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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА, СТРАДАЮЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. Ашанина Н.М., Федоров Д.И. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Актуальность. Успешное решение задач по совершенствованию ка-

чества подготовки медицинских кадров тесно связано с сохранением и 

улучшением здоровья студентов-медиков. Наряду с профессиональной 

подготовкой состояние здоровья студентов может рассматриваться как 

один из показателей качества подготовки специалистов высокой квалифи-

кации. 

Особый социальный статус, специфические характеристики условий 

и образа жизни студентов существенно отличают их от всех других кате-

горий населения, способствуя наибольшей подверженности этой группы 

риску воздействия различных негативных факторов общественной жизни, 

делая ее особенно уязвимой в социальном плане. По официальным данным 

Минздрава России наиболее высокие темпы прироста заболеваемости в те-

чение последнего десятилетия отмечаются именно среди студенческой мо-

лодежи. Так, если общая заболеваемость взрослого населения за данный 

период возросла на 7,5%, детей от 0 до 14 лет – на 8,4%, подростков 15-18 

лет – на 38,1%, то рассматриваемый показатель у студентов увеличился на 

47,5%, достигнув уровня, по данным различных авторов, от 1300 до 1600 

на 1000 соответствующего контингента. 

Проведенный мониторинг российских и международных баз инфор-

мации (Scopus, Pub Med, Elsevier др.)  позволил установить более низкие 

показатели здоровья студентов медицинских специальностей по сравне-

нию с аналогичными показателями студентов гуманитарных и технических 

специальностей. Прослеживается тенденция к росту заболеваемости, как 
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в целом, так и по отдельным нозологиям, а также увеличению количества 

студентов, имеющих хроническую патологию. Анализ динамики распре-

деления студентов по группам здоровья за время обучения в ВУЗе указы-

вает на снижение с 48,7 до 25,2% доли студентов, отнесенных к I и II груп-

пам здоровья. Соответственно, число их с III группой здоровья возрастает 

с 51,3 до 74,8%. При этом доказано, что учебная нагрузка студентов-

медиков в среднем в 2 раза выше нагрузки студентов из технических ву-

зов.  

Таким образом, специфика обучения в медицинском вузе предъявля-

ет высокие требования к состоянию здоровья и делает актуальной разра-

ботку мероприятий по оптимизации оздоровительной работы со студента-

ми медицинского вуза.  

Цель: определение эффективности лечебно-оздоровительной работы 

со студентами – медиками, страдающих патологией опорно-двигательного 

аппарата, в условиях высшего учебного заведения при использовании  та-

кого вида её оптимизации  как применение комплексного подхода в орга-

низации лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы. Проведено обследование 5569 студентов 1-6 

курсов лечебного, педиатрического, социально-психологического и меди-

ко-биологического факультетов, обучающихся в РНИМУ им. Н.И. Пиро-

гова. С целью получения сведений о заболеваемости и организации меди-

цинской помощи студентам-медикам заполнялись «Выборочные карты 

изучения заболеваемости, физического развития и организации медицин-

ской помощи студентам медицинского ВУЗа». Проанализирована заболе-

ваемость студентов по данным профилактического обследования, опреде-

лены особенности заболеваемости болезнями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, предложены мероприятия по оптимизации оздоро-

вительной работы со студентами, осуществляемые в условиях учебного 

учреждения, определена их эффективность.  

Результаты. Выполненное исследование позволило установить, что 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

11 
 

данным углубленных профилактических осмотров различные хронические 

заболевания и морфофункциональные отклонения выявлены в 1352,8 слу-

чаях на 1000 осмотренных. В структуре заболеваемости по данным профи-

лактических осмотров обследованных студентов одно из первых мест при-

надлежит болезням костно-мышечной системы - 193 на 1000 прикреплен-

ного населения. Нарушения осанки различной степени зарегистрированы в 

53% случаев, сколиоз – 17%, плоскостопие – 71%, деформация нижних ко-

нечностей – 14%, у 73% студентов – снижена статическая выносливость 

мышц-разгибателей брюшного пресса и спины. Для обследованного кон-

тингента характерен значительный уровень сопутствующей патологии, 

так, например, в случае основного диагноза «сколиоз» или «остеохон-

дроз», её доля составила 69,4%. Данные самооценки состояния здоровья 

позволили установить, что 75,7% студентов предъявляли жалобы на сни-

жение работоспособности и быструю утомляемость, 56,9% - раздражи-

тельность, 50,3% - чувство постоянной усталости, 43,9% - слабость, вя-

лость, 28,1% – частые головные боли, 26,4% - трудности в изучении учеб-

ного материала и 26,0% - плохое качество сна. В целом же более чем поло-

вина обследованных (55,8%) оценивает состояние своего здоровья, как «не 

очень хорошее» или «плохое». 

С целью улучшения состояния здоровья студентов, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, коррекции имеющихся его дефор-

маций, была разработана комплексная программа оздоровительных меро-

приятий, осуществляемая в условиях учебного учреждения. Основы этой 

программы включают следующие разделы: рациональный двигательный 

режим, корригирующую гимнастику, физиотерапевтические процедуры, 

массаж, закаливание. Алгоритм исполнения данной программы преду-

сматривал формирование типовых индивидуальных планов лечебно-

оздоровительных мероприятий. В типовой лечебно-оздоровительной тех-

нологии выделялись две составляющие: основные (стандартные) методы 

лечения и оздоровления, применение которых было обусловлено имеющей 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

12 
 

место нозологической формой заболевания и дополнительные, каждый из 

которых подбирался индивидуально, в зависимости от характеристики со-

путствующей патологии и состояния больного. Набор основных методов 

был идентичен для всех пациентов и представлен поливитаминизацией, 

ЛФК, массажем, аутогравитационной терапией, мануальной терапией, ги-

покситерапией, электросном, при этом степень охвата ими составляла: по-

ливитаминизация - 100%, ЛФК - 93,9%, массаж - 88,1%, аутогравитацион-

ная терапия - 69,7%, мануальная терапия - 40,8%, гипокситерапия - 24,1%, 

электросон - 18,0%. 

К дополнительным методам были отнесены лекарственная терапия, 

дарсонваль, массаж воротниковой зоны, солярий, фитнесс, оздоровитель-

ные виды спорта и др. Степень охвата применяемыми дополнительными 

методами достигала следующих значений: лекарственная терапия – 90,6%, 

дарсонваль – 46,7%, массаж воротниковой зоны – 20,9%, солярий – 28,6%, 

фитнесс – 56,7%, оздоровительные виды спорта – 95,3%. В зависимости от 

диагноза основного и сопутствующих заболеваний в технологию включа-

лось от 16 до 20 методических единиц со среднедневной нагрузкой 2,4-2,8 

процедур, что свидетельствует о возможности альтернатив, обеспечиваю-

щих достижение высокой эффективности лечебно-диагностического про-

цесса. 

Исследование изменений в состоянии здоровья участников програм-

мы выявило существенное (в 2,4 раза) сокращение доли пациентов, оцени-

вающих свое самочувствие как «Не очень хорошее» или «Плохое» (с 

17,6% до 7,3%, p≤0,05) и увеличение в 2 раза доли отметивших положи-

тельную динамику своего состояния здоровья (с 21,6% до 41,2%, p≤0,05). 

При этом значительное улучшение в качестве исхода лечения отметили 

86,5% пациентов, изменения в сторону улучшения – 12,7%. 

Заключение. Современный комплексный подход к организации ле-

чебно-оздоровительной работы со студентами медицинского вуза, страда-

ющими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с 
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использованием типовых медико-организационных технологий, применя-

емых в условиях медицинского ВУЗа, позволяет значительно улучшить со-

стояние их здоровья.  

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

УСТАНОВЛЕНИЮ РЕГЛАМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ФИКОТОКСИНОВ–ОКАДАИКОВОЙ КИСЛОТЫ, 

ЙЕССОТОКСИНОВ, АЗАСПИРОЦИДОВ В 

МОРЕПРОДУКТАХ. Багрянцева О.В.1, Хотимченко С.А.1, 

Гмошинский И.В.1, Евстратова А.Д.1, Соколов И.Е.1, Бачин-

ская В.М.2 
1ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

2МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, Москва, Россия 

 

Актуальность. Фикотоксины - это вторичные метаболиты, продуци-

руемые примерно 100 видами водорослей и фикопланктоном. По химиче-

ским свойствам они делятся на гидрофильные, липофильные и амфифиль-

ные токсины. В группу липофильных токсинов, входят такие фикотокси-

ны, как окадаиковая кислота (ОА) и ее производные – диарейные токсины 

(DSP-токсины), йессотоксины (YTX) и азаспироциды (AZA), циклические 

имины (спиролиды -SPX токсины), пинотоксины (PnTX), птериотоксины и 

гимнодимины (GYMs) [1]. 

В соответствии с Техническим регламентом таможенного союза «О 

безопасности пищевых продуктов (ТР ТС 021/2011) максимально допу-

стимый уровень (МДУ) содержания окадаиковой кислоты в молюсках со-

ставляет 160 мкг/кг, что соответствует международным требованиям. Йес-

сотоксины и азаспирациды в морепродуктах в Российской Федерации и 

странах Евразийского экономического союза в настоящее время не регла-

ментируются. Вместе с тем, согласно международного законодательства 

[2] и законодательства Европейского Союза (ЕС) [3, 4] регламент содержа-

ния азаспирацидов в молюсках (МДУ – не более 160 мкг/кг). Согласно По-
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становления ЕС No 786/2013 содержание йессотоксинов в моллюсках не 

должно превышать 3,75 мг/кг. Для остальных токсинов, входящих в груп-

пу липофильных токсинов, максимально допустимые уровни содержания в 

морепродуктах не установлены. Отсутствие регламентов содержания цело-

го ряда фикотоксинов в морепродуктах, ограниченный спектр пищевой 

продукции, в которой проводится анализ их содержания в значительной 

степени снижает эффективность мероприятий по управлению рисками, 

связанными с использованием в рационе морепродуктов. 

Эта ситуация во многом объясняется недостаточностью сведений о 

биологических свойствах и токсичности фикотоксинов, входящих в эту 

группу, неспецифичностью клинической картины отравления при поступ-

лении малых доз токсинов; отсутствием высокоэффективных прецизион-

ных и селективных методов выявления и количественного определения 

некоторых фикотоксинов в морепродуктах; отсутствием осведомленности 

медицинского персонала и надзорных служб об их свойствах.   

Цель. В этой связи является необходимым проведение оценок рис-

ков липотропных фикотоксинов – загрязнителей морепродуктов. 

Результаты. 

Окадаиковая кислота  

Окадаиковая кислота (ОК) относится к числу токсинов морепродук-

тов, вызывающих диарею [5]. Её первичными продуцентами являются бу-

рые водоросли динофлагеллаты, относящемся к родам Dinophysis spp. и 

Prorocentrum spp.  ОК вследствие высокой липофильности относительно 

легко всасывается в желудочно-кишечном тракте, после чего сравнительно 

медленно метаболизируется и элиминируется из организма [5, 6]. Меха-

низм токсического действия ОК и ее производных предположительно свя-

зан с их свойствами являются мощных ингибиторов фосфатаз, что может 

явиться причиной нарушения внутриклеточной передачи сигнала с после-

дующим развитием воспалительных процессов. Вследствие избыточного 

накопления фосфорилированных белков, происходит экспрессия генов 
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клеточной пролиферации, что может приводить к развитию канцерогенеза. 

В системах in vitro ОК индуцирует снижение продукции цитокинов (IL-1) в 

моноцитах при концентрациях 0,1-1,0 мкг/мл [6]. Имеются также данные, 

что ОК является причиной развития апоптоза [6, 7].  

По данным [5] среднелетальная доза (LD50) ОК при внутрибрюшин-

ном введении составляет от 192 до 225 мкг/кг массы тела (м.т.), доза ми-

нимального неблагоприятного воздействия (LOAEL) при пероральном 

введении  75 мкг/кг м.т., безопасный уровень острого воздействия ОК 

(ARfD)  0,33 мкг/кг м.т.  

С целью определения биомаркеров токсичности ОК в экспериментах 

in vivo и ex vivo сотрудниками ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

проведен эксперимент на 74 крысах самцах линии Wistar исходной массой 

тела 100±10 г. В работе использовали препарат ОК производства фирмы 

«FermentecLtd.» (Израиль) в виде метанольного раствора. Перед проведе-

нием исследований метанол удаляли из препарата.  Для получения рабочих 

разведений токсина аликвоты спиртового раствора ОК концентрацией 10 

мг/мл разбавляли стерильным раствором 0,15 М NaCl с получением рас-

творов концентрацией ОК 50, 100 и 150 мкг/мл. Указанные растворы вво-

дили крысам указанных групп однократно в дозах 1 мл/кг массы тела вну-

трибрюшинно. Животным контрольных групп вводили раствор NaCl. Вы-

ведение животных из эксперимента осуществляли через 6, 24 и 168 часов 

после введения препаратов ОК путем декапитации под эфирной анестези-

ей.  

Определяли массу внутренних органов, биохимические и гематоло-

гические показатели крови, активность глутатионпероксидазы, небелковых 

тиолов в печени, уровни цитокинов IFN- , IL-10, IL-17A в плазме крови и 

в лизатах клеток печени, апоптоз клеток печени, уровень малонового 

диальдегида в печени.   

Проведенные исследования показали, что минимальные проявления 

токсического действия окадаиковой кислоты при её внутрибрюшинном 
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введении (сдвиги в соотношении нейтрофилов и лимфоцитов, повышение 

активности АСТ, изменения активности глутатионпероксидазы) наблюда-

ются уже при дозе 50 мкг/кг м.т. С учетом коэффициента безопасности 

равного 3 - безопасный уровень острого воздействия ОК (ARfD) должен 

быть пересмотрен и составлять  0,27 мкг/кг м.т. Полученные данные сви-

детельствуют о необходимости проведения дополнительных оценок рис-

ков этого токсина для здоровья потребителей и, возможно, пересмотра 

установленных значений безопасного содержания этого токсина в мол-

люсках.  

Впервые показана возможность использования в качестве маркеров 

токсического действия окадаиковой кислоты в эксперименте следующих 

показателей окислительного метаболизма: тиоловых соединений, активно-

сти глутатионпероксидазы, содержания малонового диальдегида в печени. 

Йессотоксин (YTX) и его производные 

YTX и его производные (около 90) выделены из водорослей, отно-

сящихся к видам Protoceratium reticulatum, Gonyaulax cf. Spinifera, Lin-

gulodinium polyedrum, и беспозвоночных организмов, питающихся этими 

водорослями. Некоторое время йесcотоксины относились к группе диа-

рейных токсинов. Впоследствии исследования возможного влияния йессо-

токсинов на активность щелочной фосфатазы позволили исключить их из 

этой группы [5, 6]. YTX вызывает нарушение поступления кальция в клет-

ки, что, в свою очередь, влияет на работу кальций-кальмодулиновой си-

стемы и, таким образом, отражается на гомеостазе организма в целом. По-

казано, что YTX индуцирует двухфазное изменение концентрации цикли-

ческого аденозинмонофосфата, начальное увеличение с последующим от-

носительным снижением, в течение нескольких минут после добавления 

токсина в культуру клеток лимфоцитов. Установлено влияние YTX на им-

мунную систему, что выражается в увеличении количества цитокинов, за 

счет повышения экспрессии кодирующих их генов. YTX влияет и на про-

цессы клеточной адгезии через E-кадгерин и, таким образом, может явить-
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ся фактором развития болезни Альцгеймера. Установлено, что YTX вызы-

вает развитие апоптоза. При этом индукция гибели клетки включает в дан-

ном случае все три механизма – апоптоз, параптоз и аутофагию [7-9]. Ост-

рая токсичность YTX составляет, по различным данным, от 100 до 500-750 

мкг на 1 кг массы тела. Безопасный уровень при остром воздействии (acute 

reference dose -ARfD) йессотоксина - 25 мкг/кг массы тела в сутки. Резуль-

таты анализов на содержание йессотоксинов в мясе моллюсков показали, 

что ни в одном из исследованных образцов содержание йессотоксинов не 

превысило 3,75 мг эквивалентов йессотоксинов/кг мяса моллюсков. Дан-

ный уровень был принят Европейским Союзом в качестве максимально 

допустимого уровня содержания YTX в моллюсках [4]. Представленные 

данные о механизме действия, токсичности и распространенности йессо-

токсинов делают необходимым введение регламента их содержания в мо-

репродуктах, размещаемых на рынках Евразийского экономического сою-

за.  

Таким образом, в настоящее время установлены показатели токсич-

ности для YTX и некоторых его аналогов, определены основные механиз-

мы его действия, роль в качестве промотора апоптоза. Несмотря на расту-

щее число данных о биологических эффектах, оказываемых YTX на тепло-

кровный организм, точный механизм его действия в настоящее время не-

известен.   

С целью уточнения биомаркеров токсичности YTX в экспериментах 

in vivo сотрудниками ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» проведен 

эксперимент на 72 крысах самцах линии Wistar исходной массой тела 

100±10 г. Животные получали сухой сбалансированный корм производства 

фирмы ООО «Лабораторкорм» (Россия) в режиме неограниченного досту-

па. В работе использовали препарат YTX производства «National Research 

Council Canada» (Канада) (содержание YTX 4,3 µмоль). Определяли массу 

внутренних органов, биохимические и гематологические показатели крови, 

апоптоз клеток головного мозга, уровень малонового диальдегида в голов-
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ном мозге и восстановленного глутатиона в печени.   

Проведенные исследования показали, наличие токсических эффектов 

YTX при его внутрибрюшинном на протяжении всего времени проведения 

эксперимента при введении всех доз - 2 μM/кг, 8 μM/кг и 12 μM/кг. Впер-

вые было показано, что доза йессотоксина 2μM/кг может оказать выра-

женное токсическое воздействие на теплокровный организм, что соответ-

ствует допустимому уровню содержания токсина в моллюсках - 2,37 мг/кг. 

Полученные данные, а также данные, опубликованные в научной литера-

туре о возможном токсическом действии YTX в дозах ниже ARfD, свиде-

тельствуют о необоснованности увеличения Европейским агентством по 

безопасности пищевых продуктов максимально-допустимого уровня со-

держания йессотоксинов в моллюсках с 1 мг/кг до 3,75 мг/кг. 

Азаспироциды (AZP) и их производные 

AZP его производные продуцируются морскими водорослями - Aza-

dinium spinosum Симптомы отравления аналогичны с симптомами отрав-

ления ОК, проявляющиеся в виде острого желудочно-кишечного отравле-

ния (тошнота, диарея, острые боли в кишечнике). Пищевые отравления 

азаспироцидами (AZP) впервые были выявлены в 1995 году в Нидерландах 

после употребления в пищу голубых мидий, поступивших в продажу из 

Ирландии. В настоящее время выявлено, по меньшей мере, 6 эпизодов пи-

щевых отравлений [5, 6, 9]. 

AZP являются причиной повреждения всех органов. Они обладают 

свойствами нейротоксичности, цитотоксичности, онкогенными (являются 

причиной развития опухолей легких и злокачественной лимфомы) и кар-

диотоксичными свойствами, AZP вызывают повреждение цитоскелета, ак-

тивируют апоптоз гепатоцитов (но не в легких и почках), блокируют каль-

цевые каналы в клетках. Эксперименты, проведенные на мышах показали, 

что AZP вызывают более тяжелые токсические эффекты, чем ОК. AZP и 

его производные легко усваиваются при пероральном поступлении. Ле-

тальная доза при их пероральном поступлении составила 700 мкг/кг массы 
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тела. Максимальное содержание AZP в крови достигает максимума в тече-

ние 30 минут после приема пищи. Период полураспада у мышей - 24 ч [6, 

10-12]. 

Безопасный уровень острого воздействия AZP (ARfD) - 0,2 мкг /на кг 

массы тела, что составляет 12 мкг/на человека массой 60 кг. Таким обра-

зом, максимальное содержание AZP в 400 г порции моллюсков не должно 

превышать 30 мкг/кг [13].  

Наблюдения, проведенные на волонтерах, свидетельствуют о том, 

что наименьший уровень появления неблагоприятных эффектов в желу-

дочно-кишечном тракте (LOAEL) при поступлении AZA находится между 

23 и 86 г / человека. На основе этих данных на специальном совместном 

заседании ФАО/МОК/ВОЗ, с учетом 10-ти кратного коэффициента без-

опасности была установлена острая токсическая доза для человека - 0,04 г / 

кг массы тела. Однако допустимая суточная доза для этого токсина не 

установлена. Данные о пероральной токсичности производных AZA отсут-

ствуют [11].  

Следовательно, является необходимым проведение дополнительных 

исследований для определения механизмов воздействия на организм чело-

века и токсичности AZA и его аналогов. 

Имеются сведения об одновременном обнаружении липофильных 

токсинов в морепродуктах. Однако достоверные доказательства их воз-

можного синергического воздействия в настоящее время отсутствуют [14, 

15].  

Заключение. Проведенные оценки рисков липотропных фикотокси-

нов (окадаиковой кислоты, йессотоксинов, азаспироцидов), являющихся 

загрязнителями морепродуктов, показали необходимость проведения до-

полнительных исследований с целью определения биомаркеров токсично-

сти. Данные исследования позволят разработать более эффективные меха-

низмы управления рисками возникновения возможных негативных эффек-

тов, оказываемыми данными токсинами, а именно уточнить их максималь-
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но-допустимые уровни в морепродуктах.  
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ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

ПОСЛЕ ВАГОТОМИИ. Блюменкранц А.Э.1, Фролков В.К.2, 

Нагорнев С.Н.3  
1ГУЗ «Краевая клиническая больница», Чита, Россия 

2Национальный медицинский исследовательский центр реабилита-

ции и курортологии Минздрава России, Москва, Россия  

3ЦСП Минздрава России, Москва, Россия 

 

Актуальность. Хирургические методы лечения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки по-прежнему широко применяются в совре-

менной медицине, и среди прочих денервирование желудка занимает ли-

дирующие позиции.  Однако, несмотря на различные варианты ваготомии, 

остается нерешенной проблема послеоперационных осложнений, которые 

могут проявляться в различных функциональных системах организма. По-

скольку в проксимальном отделе пищеварительного канала сосредоточено 

огромное число эндокриноцитов, являющихся частью APUD-системы, то 

не вызывает сомнений, что хирургические методы лечения в той или иной 

степени могут изменять активность интестинальных гормонов. С другой 

стороны, известно, что гормоны желудка и кишечника контролируют не 

только пищеварительные функции, но и через эндокринный аппарат под-

желудочной железы активно проявляют свой метаболический потенциал. 

Этот феномен получил название «энтеро-инсулярная ось» и по изменению 
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секреции инсулина в раннюю фазу пищеварительного цикла можно судить 

о суммарной метаболической активности гастроинтестинальных гормонов. 

Исследования в этом направлении носят единичный характер, хотя 

никто не отрицает негативного влияния хирургических методов лечения, 

включая ваготомию, на обменные процессы. Вместе тем, разработка этой 

проблемы может привести к принципиально новым методам лечения и 

профилактики постваготомических нарушений, в основе которых лежит 

коррекция обмена веществ. Именно это обстоятельство определило цель 

наших исследований. 

Цель. Клинико-экспериментальное исследование профилактическо-

го влияния внутреннего приема минеральной воды на секрецию гормонов 

гастроэнтеропанкреатической системы и состояние энергетического мета-

болизма при проведении различных вариантов ваготомии. 

Материалы и методы. В эксперименте у 40 крыс линии Вистар, у 

которых моделировали язву двенадцатиперстной кишки по методике Ока-

бе, проводили двухстороннюю поддиафрагмальную ваготомию, а у 62 па-

циентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки – селективную 

проксимальную ваготомию. В качестве контроля были взяты 20 интактных 

крыс и 18 здоровых волонтеров. В эксперименте наблюдения проводились 

через 15, 30, 60 и 90 дней после операции, в клинике состояние пациентов 

оценивали через 30-40 и 360 дней после ваготомии.  

В сыворотке крови натощак определяли концентрацию гастрина, га-

строингибирующего полипептида, инсулина и глюкагона, а также уровень 

глюкозы, общего холестерина и триглицеридов. Кроме этого, проводили 

тест к перорально введенной глюкозе с анализом динамики секреции ин-

сулина и гликемии в течение 120 минут. Глюкоза вводилась из расчета 0,4 

г на 100 г массы тела крыс и 1,5 грамма на кг массы тела у человека.   

В качестве одного из факторов коррекции гормональной регуляции 

метаболических реакций была выбрана углекислая кремнистая железистая 

маломинерализованная гидрокарбонатная магниево-кальциевая Кукинско-
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го месторождения в Читинской области с минерализацией 3,3 г/л. 

Результаты. В экспериментальных исследованиях установлено, что 

ваготомия вызывает значительные изменения в секреции гормонов и мета-

болических реакциях. Так существенно, в 2,5 раза возрастает продукция 

гастрина и на 84% - глюкагона на фоне снижения секреции гастроингиби-

рующего полипептида в 1,4 раза, тогда как инсулинемия немного увеличи-

валась (в среднем на 17%). Эти реакции сопровождались повышением 

уровня глюкозы в крови на 24%, снижением концентрации триглицеридов 

на 8% на фоне стабильного уровня холестеринемии. Выявленные измене-

ния наиболее ярко были выражены в первые недели после ваготомии, од-

нако в последующем гормональный дисбаланс и метаболические наруше-

ния имели отчетливую тенденцию к уменьшению.  

При проведении глюкозотолерантного теста выявлено существенное 

изменение характера инсулинемической кривой на фоне ярко выраженной 

гипергликемической реакции диабетоидного типа: через 15 дней после 

операции в первые 20-30 минут теста повышение уровня инсулина в сыво-

ротке крови значительно отставало от контрольных значений у здоровых 

животных (почти на 30%), тогда как через 60 минут и далее инсулинемия 

значительно превышала референтные значения. Эти данные косвенно сви-

детельствуют о том, что стволовая поддиафрагмальная ваготомия способ-

ствует формированию реакций, характерных для метаболического синдро-

ма, т.е. резистентности к инсулину. В последующем (в течение 3-х месяцев 

наблюдения) изменения в инсулиновой регуляции метаболизма глюкозы 

носили минимальный характер, хотя алиментарная гипергликемия имела 

тенденцию к снижению. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что постваготомические 

нарушения обмена веществ ярко выражены в первые недели после вагото-

мии, однако в последующем постепенно развиваются процессы приспо-

собления. 

У пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки про-
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ведение селективной проксимальной ваготомии также способствовало дез-

организации гормональной регуляции метаболических реакций, но степень 

их выраженности была не столь значительной. Так, в первый месяц после 

операции отмечается повышение продукции гастрина натощак (на 87%), 

гиперглюкагонемия проявлялась не столь активно (+52%), а секреция га-

строингибирующего полипептида и снижалась только на 18% на фоне не-

значительного увеличения инсулинемии. У этих пациентов выявлялось по-

вышение гликемии натощак (в среднем на 22%), небольшое снижение 

концентрации триглицеридов и общего холестерина. Вместе с тем, прове-

дение глюкозотолерантного теста в значительной степени подтвердило ре-

зультаты экспериментальных исследований: ранняя фаза секреции инсу-

лина было достоверно ниже контрольных значений (на 38%), что сопро-

вождалось выраженной гипергликемической реакцией, которая в среднем 

на 26% превышала соответствующие показатели у здоровых волонтеров.   

В тоже время у пациентов через 12 месяцев после ваготомии отмечались 

лишь незначительные изменения в секреции гормонов – уровень гастрина 

и глюкагона превышал контрольные значения на 38 и 24%, тогда как сек-

реция гастроингибирующего полипептида практически не отличалась от 

референтных значений. Однако продукция инсулина натощак увеличилась 

(в среднем на 31%), при этом гликемия и липиды в крови оставались на 

уровне контрольных значений. Следует также отметить, что и через 12 ме-

сяцев после операции благоприятная динамика показателей глюкозотоле-

рантного теста была минимальной: ранняя фаза секреции инсулина по-

прежнему была ниже референтных значений на 22%, что сопровождалось 

повышенными значениями алиментарной гипергликемии.  

Таким образом, не вызывает сомнений, что денервирование желудка 

оказывает негативное влияние на гормональную регуляцию метаболиче-

ских реакций и в наибольшей степени это проявляется в обмене углеводов. 

Однако в течение нескольких месяцев после операции в организме экспе-

риментальных животных и человека формируются адаптационные процес-
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сы, которые проявляются в некоторой оптимизации гормональной регуля-

ции обмена веществ. 

В этих условиях весьма интересным как с теоретической, так и прак-

тической точки зрения является изучение возможности направленной кор-

рекции гормонального контроля метаболических реакций путем внутрен-

него приема минеральной воды, поскольку ранее было доказано, что в ос-

нове механизма их лечебно-профилактического действия лежит способ-

ность минеральной воды активизировать секрецию гастроинтестинальных 

гормонов и  активировать «энтеро-инсулярную ось». 

Нами установлено, что в эксперименте у интактных животных и у 

практически здоровых волонтеров однократный прием Кукинской мине-

ральной воды стимулировал продукцию инсулина в первые 10-20 минут 

соответственно на 46 и 29%, при этом одновременно отмечалось увеличе-

ние секреции гастроингибирующего полипептида на 37 и 30%. Учитывая 

тот факт, что гастроингибирующий полипептид является самым мощным 

инсулинотропным агентом, можно считать доказанным стимулирующее 

влияние минеральной воды на «энтеро-инсулярную ось». Поскольку ран-

няя фаза секреции инсулина в пищеварительный период является основ-

ным фактором, лимитирующим развитие алиментарной гипергликемии, 

можно полагать, что внутренний прием минеральной воды способен ока-

зать профилактическое действие на развивающиеся после ваготомии 

нарушения метаболических реакций. 

Это предположение удалось подтвердить как в условиях экспери-

мента, так и в клинике. Курсовой (3-х недельный) прием минеральной во-

ды в дозе 1,5 мл на 100 г массы тела у крыс с язвой двенадцатиперстной 

кишки и последующей ваготомией способствовал активизации инсулино-

вой регуляции гомеостаза гликемии при пероральном глюкозотолерантном 

тесте. 

При этом уже через 1,5 месяца после операции (на фоне внутреннего 

приема минеральной воды) гормональные и метаболические показатели 
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соответствовали таковым для животных через 90 дней после двухсторон-

ней поддиафрагмальной стволовой ваготомии. 

Примерно аналогичная картина наблюдалась и у пациентов, которые 

получали 3-х недельный курс этой минеральной воды, начиная с 30-го дня 

после селективной проксимальной ваготомии, хотя справедливости ради 

отметим, что основные положительные сдвиги наблюдались в основном за 

счет активизации «энтеро-инсулярной оси» и сопряженным с ней умень-

шением алиментарной гипергликемии. Тем не менее, отметим, что и в этом 

случае курсовой прием минеральной воды в первые месяцы после опера-

ции способствовал таким же показателям инсулинемии и гликемии при пе-

роральном глюкозотолернатном тесте, как и у пациентов через 12 месяцев 

после денервации желудка. 

Выделению наиболее вероятного механизма реализации профилак-

тического и корригирующего потенциала исследуемой минеральной воды 

во многом способствует, на наш взгляд, не столько аналитический алго-

ритм, сколько применение принципов системного подхода. Согласно по-

следнему минеральная вода становится системообразующим фактором и 

модифицирует активность определенной функциональной системы, обла-

дающей мощным метаболическим потенциалом, направленным на преду-

преждение и коррекцию постваготомических обменных нарушений. Со-

гласно ранее полученным данным, минеральная вода выступает как ини-

циатор стрессорных реакций, а затем запускает каскад приспособительных 

процессов, которые и трансформируют биологический потенциал питьево-

го воздействия на организменный уровень. При этом современная физио-

логия органов пищеварения и обмена веществ позволяет рассматривать в 

качестве первичного звена эндокринного механизма, запускаемого прие-

мом минеральных вод для питьевого применения, инсулин, как один из 

самых мощных регуляторов метаболических реакций. Казалось бы, причем 

здесь инсулин? Минеральная вода практически никак не может повлиять 

на активность β-клеток поджелудочной железы непосредственно своими 
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компонентами. Однако у многих гастроинтестинальных гормонов (и преж-

де всего у гастроингибирующего полипептида) кроме их непосредственно 

регуляторных пищеварительных функций есть еще одна – они обладают 

мощным инсулинстимулирующим действием. 

Необходимо отметить и тот факт, что минеральная вода может 

транслировать свой биологический потенциал через инсулярный аппарат 

поджелудочной железы. В наиболее наглядном виде этот феномен выявля-

ется при применении нагрузочного теста с пероральным введением глюко-

зы. Сравнение изменения секреции инсулина при внутривенном и перо-

ральном введении одного и того же количества глюкозы было проведено 

более 50 лет назад, однако до настоящего времени по-прежнему в много-

численных руководствах главенствует идея о важной роли гликемии в ре-

гуляции секреции инсулина. На первый взгляд это не вызывает сомнений, 

поскольку при внутривенном глюкозотолерантном тесте имеет место прак-

тически полный параллелизм между изменением концентрации в крови 

глюкозы и инсулина, однако при пероральном введении глюкозы эта 

«идилия» пропадает.Во-первых, отчетливо видно, что при пероральном 

введении глюкозы повышение уровня инсулина в крови значительно опе-

режает рост гликемии (в среднем на 58%). При этом максимальная реакция 

для инсулина наступала на 17±2,6 минуту, тогда как для глюкозы – только 

на 39±3,8 минуту. Во-вторых, косвенная оценка количества инсулина, по-

ступившего в кровь в первые 30 минут (по площади «регулирования), со-

ставила для внутривенного теста 67±4,5 усл.ед., тогда как для перорально-

го теста – 141±8,1 усл.ед. В-третьих, после перорального введения глюко-

зы некоторый параллелизм между изменением гликемии и инсулинемии 

наступает только с 60 минуты теста. Учитывая тот факт, что в физиологи-

ческих условиях пища поступает перорально, а не внутривенно, то на ис-

тинное положение вещей скорее претендует тезис о том, что как минимум 

на начальном этапе пищеварительного цикла не только, а может быть и не 

столько, глюкоза определяет скорость секреции инсулина. 
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Не вызывает сомнений, что определенный вклад в начальную гипе-

ринсулинемию осуществляют гастроинтестинальные гормоны. Они обла-

дают мощным инсулинотропным влиянием и включаются в реакцию на 

пероральные нагрузки очень быстро (феномен энтеро-инсулярной оси).  

Заключение. Таким образом, полученные результаты дают все ос-

нования полагать, что внутренний прием минеральной воды может активи-

зировать процессы приспособления и способствовать уменьшению мета-

болических нарушений, спровоцированных перерезкой веточек блуждаю-

щего нерва. Понимание наиболее вероятных и значимых механизмов реа-

лизации профилактического потенциала минеральной воды в условиях 

развития постваготомических нарушений метаболизма основывается на 

системном подходе, который предусматривает выделение в качестве объ-

екта исследования целостные явления и системные комплексы, характери-

зует общие механизмы гормональной интеграции, раскрывает качествен-

ную многомерность обмена веществ при внутреннем приеме минеральной 

воды. Профилактическая и корригирующая активность минеральной воды 

в данных условиях рассматривается как дополнительное внешнее звено 

саморегуляции, направленное на компенсацию функциональной недоста-

точности гормональной регуляции нарушенного метаболизма. Принципи-

ально важное значение имеет развитие в организме реакции стрессорного 

типа при внутреннем приеме минеральной воды. При этом, как и любой 

стресс, если сила его воздействия не превышает резервных возможностей 

организма, питьевое применение минеральной воды направлено на форми-

рование приспособительных реакций, характеризующихся расширением 

функциональных и регуляторных возможностей организма по поддержа-

нию жизнедеятельности и адаптивных свойств его саморегулируемых си-

стем. Наблюдаемая в условиях постваготомических расстройств активиза-

ция гормональной регуляции обмена веществ и энергии может служить 

основой для повышения неспецифической резистентности организма к 

действию неблагоприятных факторов среды и деятельности, что в даль-
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нейшем позволит создать принципиально новые технологии первичной 

профилактики распространенных неинфекционных заболеваний. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОГИГИЕНЫ НА 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ. Бобрищева-Пушкина Н.Д., 

Кузнецова Л.Ю., Попова О.Л. 
ФГАУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), Москва, Россия 

 

Актуальность. Рост нервно-психических заболеваний среди детей и 

подростков, в том числе обусловленных факторами внутришкольной сре-

ды, низкая психогигиеническая грамотность населения делает актуальной 

необходимость совершенствования профилактической работы и подготов-

ки студентов медицинских ВУЗов по этим вопросам. Нозоцентрический 

принцип преподавания психиатрии и нервных болезней, ориентация в ос-

новном на патологию взрослых людей, сокращение времени, отводимого 

на их изучение на медико-профилактических факультетах,  затрудняет  

преподавание вопросов возрастной психогигиены в курсе этих дисциплин.  

Цель. В Сеченовском университете для студентов медико-

профилактического факультета основы возрастной психогигиены препо-

даются в курсе гигиены детей и подростков.   

Результаты. Программой обучения предусмотрены лекции «Психи-

ческое здоровье детей и подростков, факторы риска его нарушения», 

«Психогигиена детей и подростков», практическое занятие «Методы изу-

чения и оценки психического развития детей и подростков», разработано 

учебно-методическое пособие  «Определение уровня психического здоро-

вья детей и подростков».  

Для преподавателей разработано методическое пособие «Использо-

вание активных форм обучения при изучении темы «Методы изучения и 

оценки психического развития и нервно-психического здоровья детей и 
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подростков» на медико-профилактическом факультете».  

У студентов медико-профилактических факультетов формируются 

умения изучать и оценивать  гармоничность и соответствие возрасту пси-

хического развития по скриннинговому варианту теста Кеттела, эмоцио-

нальное состояние с помощью теста цветовыбора Люшера, субъективного 

состояния по  тесту САН (оценка самочувствия, активности, настроения) 

умственную работоспособность с помощью метода корректурных проб; 

проводить комплексную оценку психического развития и нервно-

психического здоровья детей и подростков  с определением группы здоро-

вья ребенка; определять факторы риска, способствующие развитию нерв-

но-психических заболеваний и отклонений в психическом развитии детей 

и подростков, планировать профилактические и реабилитационные меро-

приятия, готовить материалы для гигиенического обучения детей, под-

ростков, родителей и персонала детских учреждений.  

Для формирования данных умений необходимы знания критериев и 

методик определения своевременности и гармоничности  психического 

развития детей  в различные возрастные периоды, основных факторов рис-

ка развития отклонений и  заболеваний психической сферы,  критических 

периодов нервно-психического развития детей, принципов  психогигиены 

и особенностей психогигиенической деятельности в отдельные возрастные 

периоды.   

Вопросам профилактики развития нервно-психических нарушений в 

связи с дезадаптацией детей к условиям пребывания в образовательных 

учреждениях посвящены лекция и практическое занятие по определению 

морфофункциональной готовности к систематическому обучению и обес-

печению адаптации к нему первоклассников, лекция «Гигиенические про-

блемы пребывания детей в дошкольных организациях».   

Вопросы минимизации неблагоприятного воздействия экзаменаци-

онного стресса на организм учащихся обсуждаются на лекции «Экзамена-

ционный стресс как психогигиеническая проблема. Основные мероприятия 
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по его профилактике и коррекции». Предупреждению формирования зави-

симостей посвящена лекция «Профилактика вредных привычек у детей и 

подростков». На лекции «Гигиеническое воспитание и формирование здо-

рового образа жизни детей и подростков» обсуждаются вопросы профи-

лактики нарушений психосексуального развития детей и подростков. С ис-

пользуемыми для сохранения и укрепления психического здоровья совре-

менными технологиями студенты знакомятся на лекции «Здоровьесбере-

гающие технологии и оздоровительные мероприятия в образовательных 

учреждениях».  

Формирование умений психогигиенического воспитания  детей, ро-

дителей, персонала  образовательных учреждений происходит  на практи-

ческих занятиях «Организация гигиенического  обучения и  аттестации 

персонала учреждений для детей и подростков» и «Организация гигиени-

ческого  обучения и воспитания  детей, подростков, родителей», когда сту-

денты готовят доклады-презентации по актуальным вопросам гигиены де-

тей и подростков для отдельных групп  населения.  

Среди предлагаемых тем, беседы-презентации для родителей по во-

просам адаптации детей к обучению в образовательных учреждениях, 

профилактики и коррекции проявлений «кризиса 3 года» жизни ребенка, 

сказкотерапии,  педагогики ненасилия; для  старших школьников по пси-

хогигиене подготовки к экзаменам, профилактике и коррекции экзамена-

ционного стресса, профилактике и коррекции депрессивных состояний.  

Для контроля освоения необходимых психогигиенических знаний и 

умений разработаны тестовые задания, ситуационные задачи для текущего 

контроля и промежуточной аттестации.   

На 12 семестре студентам предлагается выполнение научно-

практических работы по психогигиенической тематике. С целью углубле-

ния знаний по возрастной психогигиене   преподавателями гигиены детей 

и подростков разработана рабочая программа дисциплины по выбору 

«Психическое здоровье и психогигиена детей и подростков».  
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Учитывая вариативность образования на лечебном, педиатрическом 

и медико-профилактическом факультетах, а также различные возможности 

медицинских ВУЗов страны, программа представлена в модульном виде. 

Конечной целью обучения данной дисциплины является повышение уров-

ня знаний и формирование умений студентов медицинских ВУЗов по во-

просам индивидуальной и популяционной профилактики нарушений пси-

хического развития и здоровья детей и подростков.  

Программа состоит из следующих модулей: 

 История развития психогигиены детей и подростков. 

  Методы изучения и оценки психического развития и нервно-

психического здоровья детей и подростков. 

 Основные факторы риска развития нервно-психических забо-

леваний и отклонений у детей и подростков.  

 Роль рационального питания в сохранении нервно-

психического здоровья детей и подростков. Основы нейродиетологии. 

  Психогигиена детей раннего, преддошкольного и дошкольно-

го возраста. 

   Значение игр и игрушек для нормального психического раз-

вития детей и подростков. 

  Психогигиенические и психотерапевтические аспекты сказко-

терапии. 

 Адаптация к дошкольной образовательной организации как 

психогигиеническая проблема. 

 Определение морфофункциональной готовности к системати-

ческому обучению и обеспечение адаптации к нему на начальном этапе 

обучения. 

 Психогигиена образовательного процесса и использования 

компьютерных технологий для детей и подростков.  

 Психогигиенические проблемы подросткового возраста. 
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 Профилактика нарушений психосексуального развития у детей 

и подростков. 

Дисциплина по выбору рассчитана на 28 часов учебного времени, 

для студентов 4-6 курсов медико-профилактического, педиатрического, 

лечебного факультетов, факультетов высшего сестринского образования и 

подготовки научных и педагогических кадров. На практических занятиях 

студенты осваивают методики изучения и оценки психического развития 

детей и подростков с помощью самотестирования и решения ситуацион-

ных задач-моделей. 

Контроль усвоения знаний и умений предусматривает написание и 

защиту курсовых работ, в программе предусмотрен блок тестовых заданий 

для каждого модуля. В преподавании отдельных модулей элективного кур-

са могут принимать участие гигиенисты, педиатры, психиатры, психологи.   

Профессорско-преподавательский коллектив кафедр может выбрать 

для своих элективных курсов отдельные модули, расширив их за счет 

научных исследований кафедры или ВУЗа.          

Еще одной формой расширения знаний по профилактике психиче-

ских заболеваний у детей и подростков являются совместные заседания 

научных студенческих кружков по гигиене детей и подростков и психиат-

рии по темам «Факторы риска развития нервно-психических заболеваний у 

детей и подростков», «Значение определения готовности к систематиче-

скому обучению для профилактики дидактогенных нарушений психиче-

ского здоровья», «Депрессии и депрессивные состояния у детей и подрост-

ков, распространение, диагностика, лечение и профилактика».   

Заключение. Таким образом, преподавание основ возрастной психо-

гигиены для студентов медицинских ВУЗов позволяет улучшить их подго-

товку в области профилактики нервно-психических заболеваний детей и 

подростков и пропаганды гигиенических знаний. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. Быков А.А., Буслае-

ва Г.Н., Полунин В.С. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Актуальность. В 2016\2017 учебном году в России осуществляло 

подготовку специалистов с высшим образованием 818 ВУЗов (Российский 

статистический ежегодник, 2017) и обучалось 4 млн. 399,5 тыс. студентов, 

в том числе 226,8 тыс. студентов-медиков обучались в 62 медицинских 

ВУЗах. В целом от состояния здоровья студентов зависит здоровье буду-

щих специалистов и соответственно дальнейшее развитие всех направле-

ний науки и производства. Особое значение имеет состояние здоровья сту-

дентов-медиков, которые получив высшее медицинское образование, бу-

дут проводить работу по восстановлению, сохранению и укреплению здо-

ровья всего населения России с использованием современных методов ди-

агностики, лечения, реабилитации и профилактики. Важнейшее место в 

деятельности специалистов-медиков занимает использование здоровьесбе-

регающих технологий, которые более чем на 60% оказывают влияние на 

состояние здоровья населения РФ. Поэтому здоровый образ жизни и высо-

кий уровень здоровья будущих медиков могут создать максимально благо-

приятные условия для эффективного использования их медицинских зна-

ний и навыков для повышения качества здоровья населения. Исследова-

нию здоровья студентов и студентов-медиков посвящены работы Баклыко-

вой А.В. (2010), Миронова С.В. (2014), Коданевой Л.Н. и соавт. (2017), 

Меермановой И.Б. с соавт. (2017) и др. Однако в проведенных исследова-

ниях недостаточно изучены современные медико-социальные аспекты со-

стояния здоровья студентов-медиков и не определены конкретные меро-

приятия по улучшению их здоровья.  

Цель: на основе анализа социально-гигиенических аспектов здоро-
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вья студентов медицинского ВУЗа разработать предложения по оздоров-

лению студентов-медиков в условиях высшего учебного заведения. 

Материалы и методы. Изучены данные об образе жизни, состоянии 

здоровья и организации медицинской помощи 554 студентам (356 девушек 

и 198 юношей) старших курсов лечебного и педиатрического факультетов 

медицинского университета на основе анализа результатов их анкетирова-

ния и данных медицинской документации. Анкета включала вопросы, поз-

воляющие получить информацию о режиме дня, питания, физической ак-

тивности, наличии вредных привычек, характеристике своего состояния 

здоровья, материально-бытовых условиях. В качестве медицинской доку-

ментации были использованы данные медицинских карт диспансерного 

наблюдения студентов,  

Результаты. Две трети обследованных студентов (68,3%) проживали 

в семье, остальные в общежитии, 79,2% были из полных семей, у 24,8% 

студентов были братья или сестры. На лечебном факультете обучалось 

52,4%, на педиатрическом – 47,6% опрошенных студентов. На 4 курсе 

обучались 73,2% студентов (из них на лечебном – 52,4%, на педиатриче-

ском – 47,6%), на 5-ом – 26,8% (из них на лечебном – 57,1%, на педиатри-

ческом – 42,9%). В браке состоят 13,3% всех опрошенных, причем сту-

дентки чаще, чем студенты, из них у 18,3% были дети. В 59,9% студенче-

ских семей брак был юридически оформлен, у остальных – брак граждан-

ский. 

Материальные условия по оценке студентов в 24,8% были хорошие, 

удовлетворительные – у 63,8%, у остальных – плохие (11,4%). Треть 

опрошенных студентов (35,2%) работают, из них 69,4% работают в здра-

воохранении. Имеют личный автомобиль 34,6% опрошенных, причем 

примерно с одинаковой частотой студенты и студентки. В среднем на до-

рогу до университета студенты расходуют 1,5-2 часа.  

Большинство студентов ведут малоподвижный образ жизни, не вы-

полняют физические упражнения (74,8%), иногда делают гигиеническую 
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гимнастику – 6,3%, регулярно выполняют – только 18,9% студентов. Не 

соблюдают режим дня и питания 59,7%, частично – 20,6%, только каждый 

пятый опрошенный студент (19,7%), в основном это девушки, придержи-

ваются оптимальному ритму дня и питания, проводят за компьютером бо-

лее 5 часов 74,2% студентов. При анализе наличия вредных привычек 

установлено, что 31,4% юношей курят (девушек - 14,7%), изредка упо-

требляют алкогольные напитки практически все студенты.  

Посещают студенческие научные кружки 29,2%, чаще студентки (в 

1,35 раза). Дополнительно работают 31,1% опрошенных студентов, причем 

студенты в 1,5 раза чаще, чем студентки.  

При оценке состояния своего здоровья расценили его как хорошее 

43,6%, удовлетворительное – 50,5% и неудовлетворительное – 5,8%. Как 

хорошее свое состояние здоровья студенты оценивали в 1,5 раза чаще, чем 

студентки. Студентки же оценивали свое состояние здоровья как удовле-

творительное в 1,5, а как неудовлетворительное – в 3 раза чаще, чем сту-

денты. Наличие хронических заболеваний отметили у себя 36,0% опро-

шенных, причем студентки-девушки в 1,3 раза чаще, чем студенты-юноши. 

Обострение хронической патологии в течение года отмечали 47,2% сту-

дентов. Анализ частоты заболеваемости в течение года показал, что не бо-

лели ни разу 14,7% проанкетированных, 1-2 раза в год болели 44,9%, 3-6 

раз в год – 23,6% и больше 6 раз в год – 16,8%. Причем студенты не болели 

в 2,5 раза чаще, чем студентки, а больше 6 раз в год в 2 раза чаще болели 

студентки. Как причину нарушения здоровья студенты чаще считали по-

стоянное переутомление и перенапряжение. При обращении к врачу и по-

лучении рекомендаций по лечению, их выполняют полностью 78,3%, при-

чем студенты несколько чаще, чем студентки. За платной медицинской 

помощью обращались 57,5% опрошенных, причем студентки в 1,4 чаще, 

чем студенты. 

Анализ заболеваемости студентов по данным медицинской докумен-

тации выявил, что в структуре хронических нарушений здоровья первое 
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место принадлежит болезням органов зрения (27,6%), второе – системы 

кровообращения (26,8%), третье – органов пищеварения (25,2%), четвертое 

– костно-мышечной системы (16,3%), пятое – органов дыхания (2,4%) и др.  

В целях коррекции образа жизни и улучшения здоровья наблюдае-

мых студентов среди них были проведены беседы и распространены мето-

дические рекомендации профилактического характера, разъясняющие це-

лесообразность соблюдения здорового образа, который является основной 

здоровьесберегающей технологией. Через год наблюдаемая группа студен-

тов была повторно опрошена по анкете, позволяющей оценить состояние 

их здоровья, медицинскую активность. Полученные данные свидетель-

ствовали, что количество курящих студентов сократилось в 1,7 раза, со-

блюдать режим дня и питания стали 47,8% (в 2,4 раза больше, чем при 

первичном обследовании), стали заниматься ежедневной утренней гимна-

стикой 37,2% (в 2 раза больше, чем при первичном обследовании), 

обострение хронического заболевания в течение года отметили только 

26,3% студентов (в 1,7 раза реже, чем при первичном обследовании). 

Заключение. Современный студент-медик 4-5 курса, не смотря на 

то, что он уже имеет определенные медицинские знания, в том числе по 

профилактической медицине, редко делает гигиеническую гимнастику, не 

старается соблюдать режим питания и принимать пищу 3-4 раза в день, 

проводит более 6-ти часов в сутки за компьютером, каждый третий курит и 

имеет хроническое заболевание, болеет 1-2 раза в год, но проявляют доста-

точную медицинскую активность. В целом студенты-медики имеют хоро-

шее и удовлетворительное материальное обеспечение и нагружены допол-

нительной работой, состоит в браке только каждый десятый студент, каж-

дый третий посещает научные студенческие кружки. 

В целях повышения медицинской грамотности и коррекции образа 

жизни среди всех студентов, в том числе среди студентов медиков целесо-

образно проводить дополнительную санитарно-просветительную работу, 

что способствует формированию у них осознанного отношения к необхо-
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димости соблюдения здорового образа жизни, который улучшает их состо-

яние здоровья. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ГИГИЕНЫ СТУДЕНТАМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РНИМУ 

ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА. Волкова Р.С., Зиневич Л.С., Була-

цева М.Б. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Актуальность. Необходимость организации профилированного 

преподавания гигиены студентам стоматологического факультета возникла 

в связи с открытием нового факультета в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Из-

менения в процессе преподавания впоследствии были проведены с учётом 

современных требований (сокращения учебной нагрузки и перевода пре-

подавания предмета на более ранний курс обучения). 

Цель: научить студентов пониманию приоритетного значения про-

филактической работы в деятельности врача любого профиля, показать 

теснейшую связь процессов жизнедеятельности (физиологических и пато-

логических), протекающих в организме человека, с условиями внешней 

среды, научить проведению конкретных профилактических мероприятий 

по сохранению здоровья у людей разных возрастных групп. 

Материалы и методы. В 2008 году в Университете был проведён 1-

й набор студентов на стоматологический факультет. В соответствии с 

учебным планом студенты этого факультета занимались на кафедре гигие-

ны в 5-м семестре со сдачей зачёта, однако, спустя два года, в связи с из-

менением учебного плана, преподавание гигиены перенесли на 3-й семестр 

обучения. Сотрудниками кафедры была разработана учебная программа по 

преподаванию предмета, детально изложенная в изданном отдельным ти-

ражом учебном пособии «Гигиена лечебно-профилактических учреждений 
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стоматологического профиля» (2010 г.). В 2013 году переработанные в со-

ответствии с требованиями ФГОС материалы пособия вошли в учебник 

«Гигиена» и «Руководство к лабораторным занятиям по гигиене для сту-

дентов всех факультетов». Для проведения практических занятий были 

разработаны ситуационные задачи, тестовые задания, поэтажные планы 

проектов стоматологических поликлиник, темы реферативных сообщений. 

Тематику практических занятий разделили на три модуля. В первый вошли 

занятия, предназначенные для получения студентами базовых знаний по 

предмету, а именно: гигиеническая оценка факторов, формирующих здо-

ровье населения и характеризующих состояние окружающей среды. В этом 

модуле представлены занятия по коммунальной гигиене и гигиене пита-

ния. Второй модуль включает часть курса, посвящённого специфике рабо-

ты врача-стоматолога. В связи с этим здесь подробно разбираются условия 

труда медицинских работников лечебно-профилактических учреждений 

стоматологического профиля и факторы, оказывающие вредное воздей-

ствие на персонал в процессе трудовой деятельности (рентгеновское излу-

чение, шум и вибрация, действие химических и биологических веществ, 

неправильная поза врача во время приёма пациента и др.). В этот модуль 

включены также вопросы профессиональной вредности у рабочих разных 

специальностей, приводящие к патологии зубов и полости рта (пыль, 

ртуть, свинец, висмут, теллур и др.). Знание основных проявлений патоло-

гических процессов в ротовой полости   необходимо для проведения гра-

мотной диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболе-

ваний у различных групп населения. Третий модуль предусматривает пре-

подавание двух тем: оценка физического развития детей и подростков с 

определением биологического возраста и вопросы личной гигиены, в том 

числе гигиены полости рта. Последнее занятие по предмету проводится в 

семинарской форме. Студенты выступают с предварительно подготовлен-

ными докладами, которые затем обсуждаются в группе, что является 

непременным элементом учебно-исследовательской работы студентов 
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(УИРС). Другой вид самостоятельной работы студентов - обязательная 

подготовка реферативных сообщений по ранее разработанным темам. На 

всех занятиях ведётся онлайн-тестирование студентов, рассчитывается 

рейтинг студентов (БРС), заполнение преподавателями электронных жур-

налов. Лекционный курс на факультете представлен пятью лекциями: 1. 

Атмосферный воздух как внешняя среда; 2. Солнечная радиация и её био-

логическое значение; 3. Гигиенические проблемы гидросферы; 4. Питание 

как фактор сохранения и укрепления здоровья человека; 5. Гигиенические 

требования к ЛПУ стоматологического профиля. Профилактика внутри-

больничных инфекций. 

Результаты. Оценка результатов преподавания проводилась с учё-

том среднего балла, полученного студентами в конце обучения на кафедре. 

Первые два года преподавания гигиены студентам 3-го курса (в 5-ом се-

местре) показали высокий средний балл - 4,3, что свидетельствует о высо-

кой мотивации к изучению предмета у студентов-стоматологов. Препода-

вание гигиены в более ранние сроки обучения (в 3-м семестре) привело к 

снижению успеваемости - средний балл составил 3,2 - 3,3, при этом за 8 

лет преподавания на кафедре не аттестованы были лишь 4 студента. 

Заключение. Преподавание гигиены на стоматологическом факуль-

тете предпочтительно проводить не ранее, чем в 4-5 семестрах, как для 

студентов лечебного и педиатрического факультетов, поскольку овладение 

большим и зачастую сложным учебным материалом  требует определен-

ных знаний, полученных на предшествующих кафедрах (биохимии, мик-

робиологии, нормальной физиологии). 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОВРЕМЕННЫМИ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ, И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
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ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Вятлева О.А., 

Курганский А.М. 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Нацио-

нальный исследовательский медицинский центр здоровья детей» Мин-

здрава России, Москва, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время установлено, что электромагнит-

ное излучение (ЭМИ) мобильных телефонов (МТ) обладает потенциаль-

ным канцерогенным эффектом на организм человека [1]. Дети в силу фи-

зиологических особенностей отличаются повышенной чувствительностью 

к ЭМИ МТ [2]. Однако, не смотря на широкое неконтролируемое исполь-

зование МТ детьми и подростками, не только отсутствуют возрастные 

нормативы, определяющие безопасный уровень излучения и режим ис-

пользования МТ для детей [3], но практически не исследован уровень из-

лучения МТ, используемых современными детьми. Крайне малочисленны 

и нейрофизиологические исследования по влиянию ЭМИ МТ на централь-

ную (ЦНС) и вегетативную нервную систему (ВНС) детей [4, 5], да и то – 

старше 11 лет. Недостаточная изученность этих вопросов наряду с всеоб-

щим распространением МТ среди детей и подростков определили актуаль-

ность настоящего исследования.  

Целью исследования было определить уровень ЭМИ МТ, использу-

емых современными младшими школьниками и оценить влияние его край-

них значений на их электроэнцефалограмму и вегетативную регуляцию 

сердечного ритма. 

Материалы и методы. У 81 школьников 1-2 классов московской 

школы (2017 год обучения) с помощью прибора ПЗ-33М определяли мак-

симальную плотность потока энергии (ППЭ) индивидуальных МТ в режи-

ме дозвона (исходящий вызов) анализировали статистическое распределе-

ние полученных значений. У 8 детей 6-10 лет в сравнительном, плацебо 

контролируемом исследовании изучали влияние однократного (3 мин), од-
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ностороннего (около правого уха) воздействия излучения мобильных те-

лефонов с низким (до 1 мкВт/м², МТ1) и высоким (100 мкВт /см2, МТ2) 

уровнем ППЭ на спектральную мощность и пароксизмальную активность 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) покоя (закрытые глаза), а также на вариа-

бельность сердечного ритма. 

Результаты. Как показал анализ статистического распределения 

значений максимальной ППЭ МТ во время входящего звонка, этот показа-

тель у разных школьников составляет от 0,1 мкВт/см² до 301 мкВт/см² 

(М=90,25±94,0; Me=60,65; нижний квартиль 5,35; верхний квартиль 165). 

Более чем у трети исследованных МТ (35,5%) максимальный уро-

вень ППЭ был выше норматива, установленного современными санитар-

ными правилами для взрослых (100 мкВт/см²) [3], причем у 25 из них пре-

вышал 165 мкВт/см². В то же время у четверти детей ППЭ не превышала 

5,35 мкВт/см².  

До 35% обследованных детей использовали старые модели МТ с 

кнопочной клавиатурой, максимальная ППЭ которых (Me=201,5; нижний и 

верхний квартили:101 и 240) была значимо выше (p<0,0000001, критерий 

Манна-Уитни), чем у новых моделей МТ с сенсорным экраном (Me=12,45; 

нижний и верхний квартили: 1,4 и 82,4). 

ЭЭГ-исследование показало, что как низкий (НУ), так и высокий 

уровни (ВУ) ЭМИ в отличие от плацебо, вызывают значимое ослабление 

пароксизмальных форм активности и снижение абсолютной мощности 5 

основных диапазонов ЭЭГ, особенно в ипсилатеральном полушарии. Из-

лучение ВУ (около 100 мкВт/см²) в отличие от плацебо и ЭМИ НУ вызы-

вает обширное снижение мощности ЭЭГ, в том числе в альфа-диапазоне, а 

также угнетение генерализованной пароксизмальной активности стволово-

го происхождения. ЭМИ ВУ в отличие от плацебо и ЭМИ НУ значимо по-

вышает активность высших симпатических центров в регуляции сердечно-

го ритма. Все эти особенности воздействия ЭМИ ВУ свидетельствуют о 

его выраженном влиянии на глубокие структуры головного мозга детей. 
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ЭМИ низкого уровня в отличие от ЭМИ ВУ вызывает не обширное, а ло-

кальное снижение мощности альфа-ритма в височной зоне ипсилатераль-

ного полушария (со стороны воздействия ЭМИ). 

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, 

что до 35 % современных младших школьников используют мобильные 

телефоны, у которых максимальная ППЭ излучения превышает норматив, 

установленный современными санитарными правилами для взрослых (100 

мкВт/см²), что связано с использованием старых («кнопочных») моделей 

МТ. У четверти детей ППЭ не превышает 5,35 мкВт/см², что обусловлено т 

использованием ими современных смартфонов с низким излучением. По 

данным ЭЭГ-исследования излучение МТ вызывает отличную от плацебо 

реакцию мозга. Высокий уровень ЭМИ (ППЭ около 100 мкВт/см²) оказы-

вает выраженное угнетающее влияние на биоэлектрическую активность, 

связанную с глубокими отделами мозга, а также повышает активность 

высших вегетативных центров регуляции сердечного ритма. Низкий уро-

вень ЭМИ (около 1 мкВт/см²) вызывает локальную реакцию угнетения 

альфа-ритма в височной зоне ипсилатерального полушария. Полученные 

результаты указывают на необходимость санитарно-гигиенического кон-

троля над использованием МТ в детском возрасте. 
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МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСЛОВИЙ 

ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ КРУПНОПРОМЫШЛЕННОГО 

ГОРОДА. Газизов Р.Р., Шулаев А.В. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России, Казань, Россия 

 

Актуальность. В качестве одного из приоритетных направлений 

развития образования Российской Федерации выделяется социальный ста-

тус образовательных учреждений, предполагающий создание безопасной 

среды пребывания и условий для сохранения здоровья учеников и учите-

лей. Это в свою очередь невозможно без культуры здорового образа жизни 

у школьников, главенствующая роль, в формировании которой отводится 

педагогу, поскольку в процессе своей профессиональной деятельности 

учителю приходится выполнять не только ряд функций, способствующих 

целенаправленному обучению, но и воспитание учащихся [4]. Профессия 

педагога обладает неоспоримой социальной значимостью, так как учитель 

ответственен не только за обучение, развитие, воспитание ребенка, но и за 

его здоровье. При этом здоровье самого педагога является важным индика-

тором благоприятной образовательной среды и, как пример для учащихся 

[3].  

Как показывают результаты исследований зарубежных и отечествен-

ных ученых, педагогическая деятельность предъявляет повышенные тре-

бования к физическому и психическому здоровью преподавателя. В то же 

время, ряд исследований отражают, что здоровье представителей этой 

профессии характеризуется крайне низкими показателями как соматиче-

ского, так и психического здоровья. Этим объясняется тот факт, что про-

фессиональное здоровье преподавателей, особенно учителей в школах, в 
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настоящее время занимает все большее внимание исследователей [1].   

По результатам медико-психологических исследований учителей и 

преподавателей разной квалификации,  представители этого класса про-

фессий относятся к группе повышенного риска по показателям физическо-

го и психического здоровья, так как работа современного учителя подвер-

жена большим профессиональным, интеллектуальным и психологическим 

нагрузкам, отсюда высокая частота факторов риска и широкая распростра-

ненность хронических неинфекционных заболеваний среди этой категории 

работников [2]. 

Цель исследования: гигиеническая оценка условий труда учителей 

города Казани. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе трех сред-

них общеобразовательных школ с последующим обследованием учителей 

в Центре здоровья при Государственном автономном учреждении здраво-

охранения «Городская поликлиника №18» города Казани (далее - ЦЗ). Бы-

ло проведено анкетирование 47 учителей с дальнейшим обследованием их 

в ЦЗ. Анкета состояла из 3 блоков вопросов. Первый блок содержал вопро-

сы о личных данных, второй блок - о профессиональной деятельности, 

третий - об образе жизни и поведенческих факторах. Во время обследова-

ния в ЦЗ проводилась антропометрия (рост, вес, охват талии и бедер), кли-

нико-лабораторные методы диагностики (определение уровня холестерина 

и глюкозы экспресс-методом), исследование на биоимпедансометре (соот-

ношение воды, жировой и мышечной ткани). Полученные данные подвер-

гались статистической обработке с применением методов вариационной 

статистики. 

Результаты.  По результатам анкетирования из 47 участников ис-

следования 19% составили мужчины, 81%-женщины, средний возраст - 

37,9 ±4,6 лет. Педагогический стаж до 5 лет имели 26,2% обследованных, 

от 5 до 20 лет - 45,3%, более 20 лет – 28,5%. На вопрос соблюдают ли ре-

жим дня дали ответ «да» 26 человек (59,5%), а 21 (40,5%) респондент не 
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соблюдают режим дня. 20 учителей из всех опрошенных не занимаются 

спортом, их удельный вес составил 42,5%. Диспансеризацию, проводимую 

раз в три года, проходят 30 человек (63,8%), не проходят по причине не-

хватки времени - 73,3% и из-за отсутствия желания – 26,7%.  Из 24 ре-

спондентов 60% испытывают стресс на работе и 70% участников указали 

на переутомление. На вопрос «С чем связана профессиональная деятель-

ность учителя?» ответили 46,8% (22 человека) с напряженностью труда, 

отражающую нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств и 

эмоциональную сферу. У 28 участников, страдающих хроническими забо-

леваниями, у 17,9% - болезни системы кровообращения, 10,7% – болезни 

эндокринной системы, 7,1% - болезни нервной системы, 10,7% - болезни 

эндокринной системы и др. 

Во время обследования в ЦЗ избыточную массу тела выявили у 29 

учителей (61,7%), нормальный вес - 15 (31,9%), ожирение - 3 (6,4%). Среди 

выявленных патологий первое место занимает сердечно-сосудистые забо-

левания 17 человек - (36%), второе - заболевания эндокринной системы 12 

- (25,5%), на третьем месте заболевания нервной системы 9 - (19%).  

В ходе лабораторно-инструментальных методов диагностики были 

выявлены факторы риска: повышенный уровень холестерина - 29 человек 

(61,7%), повышенный уровень глюкозы – 7 человек (14,9%), ишемические 

изменения сердца – 10 человек (21,3%), повышенный уровень артериаль-

ного давления – 8 человек (17%), изменения при биоимпедансометрии 

(нарушения жирового, белкового, электролитного обменов и другие) – 27 

человек (57,4%). 

Заключение.  В последние годы активно изучается состояние здоро-

вья преподавателей учебных заведений разного уровня: не только здоровья 

учителей общеобразовательных школ, но и здоровья преподавателей выс-

ших учебных заведений. Изучение состояния здоровья учителей и препо-

давателей является актуальной социально-экономической проблемой, ко-

торая требует более детального изучения с целью разработки действенных 
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профилактических мероприятий. 

Литература. 

1. Жуков О. Ф. Профессиональное здоровье учителя / О.Ф. Жуков, Н.С.  

Россошанская // Ученые записки университета Лесгафта. - 2011. - №3. – С. 75 – 78. 

2. Ильченко И.Н.  Состояние здоровья, образ и качество жизни работников 

общеобразовательных школ Москвы / И.Н. Ильченко, А.А. Александров, М.Б. Котова, 

Г.Г. Введенский // Здравоохранение РФ. - 2013. - №3. – С. 13 – 17. 

3. Меттус Е.В. Здоровье учителя: определяющие факторы и необходимые 

условия / Е.В. Меттус // Вестник Герценовского университета. – 2010. -№12. – С. 37 – 

39.  

4. Сорокоумова Е.А. Функции учителя в инновационном обучении / Е.А. 

Сорокоумова // Педагогика и психология образования. - 2009. - №4. – С. 102 – 110. 

 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК. 

Гмошинский И.В., Багрянцева О.В. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Актуальность. Наноматериалы, состоящие из частиц с размерами от 

1 до 100 нанометров (нм) обладают комплексом свойств, отличающих их 

от аналогичных веществ в виде протяженных фаз или молекулярных рас-

творов, в том числе повышенной каталитической и реакционной активно-

стью, растворимостью, способностью активно взаимодействовать с биоло-

гическими объектами, включая клетки, их органеллы, макромолекулы нук-

леиновых кислот и белков. Это является источником потенциальных рис-

ков для здоровья человека при поступлении наночастиц в организм с вды-

хаемым воздухом, водой, пищей или в составе медицинских препаратов. В 

настоящее время одним из возможных сценариев экспозиции человека 

наноматериалами является их использование в роли пищевых добавок. 

Пищевые добавки - это вещества, преднамеренно используемые в произ-

водстве пищевой продукции с технологической целью (функцией) для 

обеспечения процессов производства, транспортирования и хранения. Пе-
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речень разрешенных к использованию пищевых добавок и требования их 

безопасности устанавливаются Техническим регламентом ЕАЭС ТР ТС 

029/2012. Согласно указанному документу, в Российской Федерации раз-

решено использование двух видов пищевых добавок, которые могут суще-

ствовать в форме нерастворимых частиц нанометрового размера. Это ди-

оксид кремния (Е551) и диоксид титана (Е171). 

Целью настоящей краткой обзорной статьи является анализ совре-

менного состояния вопроса о безопасности для здоровья человека этих 

пищевых добавок в наноформе.  

Результаты. 

Диоксид кремния аморфный (Е551) 

Диоксид кремния аморфный (силика, SiO2) может использоваться в 

качестве пищевой добавки (Е551, антислёживающий агент) в составе таких 

видов пищевой продукции, как пряности (не более 30 г/кг), продукты су-

хие порошкообразные, включая сахарную пудру (10 г/кг), сыры и их заме-

нители (10 г/кг), соль и её заменители (10 г/кг), ароматизаторы (50 г/кг), 

таблетированная пищевая продукция, сахаристые кондитерские изделия 

(кроме шоколада) («согласно ТД»). Допускается поступление Е551 при 

производстве продуктов питания для детей с 0 до 3-х лет в составе пище-

вых ингредиентов в количестве до 10 г/кг.  

В общем объёме производимой и применяемой Е551 лидирующее 

место занимает аморфный пиролитический диоксид кремния, получаемый 

путём сжигания тетрахлорсилана (SiCl4) в кислородно-водородном пламе-

ни и известный, в частности, под фирменным наименованием «Аэросил». 

В соответствии с ГОСТ 14922-77 эта форма SiO2 характеризуется, в зави-

симости от марки (А175, А300 или А380), удельной площадью поверхно-

сти 175±25; 300±30 или 380±40 м2/г, что соответствует расчётному сред-

нему размеру наночастиц 10-40; 5-20 и 5-15 нм, соответственно. Ежегод-

ный объём производства «Аэросила» и его аналогов составляет порядка 

25000 тонн, что составляет около 40% всего мирового объёма выпуска 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

49 
 

нанопорошков [1].  

Оценка рисков диоксида кремния аморфного (Е551) проведена Меж-

дународным комитетом экспертов по пищевым добавкам (JECFA) в 1974 г 

[2]. На основании проведенных исследований был установлен регламент 

использования Е551 - «Согласно ТД». Максимально-допустимые уровни 

применения таких пищевых добавок при производстве пищевых продуктов 

по токсиколого-гигиеническим соображениям не устанавливаются, дози-

ровки определяются технологической необходимостью - согласно техни-

ческой документации. Следует отметить, что эти оценки рисков для здоро-

вья потребителя проведены без учета размера частиц диоксида кремния. 

В 2015 году была установлена временная спецификация на Е551, в 

которой указано, что для ее переведения в постоянный статус требуются 

сведения о сырье и методах производства для различных формы двуокиси 

кремния (пирогенный кремнезем, осажденный кремнезем, гидратирован-

ный кремнезем, аэрогель кремнезема и коллоидный кремнезем), методы 

идентификации, позволяющие дифференцировать различные формы диок-

сида кремния, информация об их использовании в при изготовлении раз-

личных видов пищевых продуктов (включая обоснование технологической 

необходимости и максимально допустимых уровней) и суммарном поступ-

лении в организм человека в составе всех пищевых продуктов [3]. 

 В настоящее время характеристики диоксида кремния как пищевой 

добавки не раскрываются изготовителями продукции, в том числе не де-

кларируется размер и удельная площадь поверхности её частиц. Это созда-

ёт неопределенности при расчёте экспозиции потребителей продукции 

наноразмерным диоксидом кремния, однако, по некоторым данным, по-

ступление наночастиц SiO2 с пищей может превышать 1,8 мг/кг массы тела 

[4] в сутки. 

В исследованиях на лабораторных животных наночастицы SiO2 были 

биодоступны при поступлении в желудочно-кишечный тракт [4]. В экспе-

риментах in vitro было показано наличие у наночастиц SiO2 способности 
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генерировать свободные радикалы [5], различных форм цитотоксичности 

[6-9]. Пороговая концентрация цитотоксического действия наночастиц 

SiO2 in vitro составляла, по разным данным, от 1 до 100 мкг/мл.  

В экспериментах in vivo при пероральном введении крысам в тече-

ние 84 суток наночастиц силики отмечалось дозозависимое усиление фиб-

роза и экспрессия генов, ответственных за этот процесс, в печени [4]. Мак-

симальная недействующая доза (NOAEL) была оценена величиной более 

100 мг/кг массы тела. В исследованиях аморфного SiO2 с размером частиц 

25 нм, полученного методом жидкокристаллического темплатирования, 

выявлено наличие у наноматериала острой токсичности (LD50= 4638 мг/кг, 

3 класс опасности) и способности вызывать дегенеративные изменения во 

внутренних органах (печень, селезенка, почки) при однократном введении 

в дозе свыше 1000 мг/кг [10]. При введении самцам крыс в течение 3 меся-

цев наноразмерного SiO2 типа «Аэросил» (по ГОСТ 14922), с удельной 

площадью поверхности 300 м2/г и размером частиц 25-30 нм, у животных 

наблюдались лейкопения, снижение количества Т-хелперов и иммунорегу-

ляторного индекса CD4/CD8, возрастание числа цитотоксических лимфо-

цитов, дисбаланс цитокинов, таких как TNF- -10, что в совокупности 

свидетельствовало о неблагоприятном воздействии на систему иммунитета 

[11]. Морфологическое исследование показало, что основным органом-

мишенью наночастиц SiO2, поступающих с пищей, являлась тонкая кишка, 

где наблюдалась массивная лимфо-макрофагальная и эозинофильная ин-

фильтрации ворсинок слизистой оболочки, указывающая на выраженное 

усиление местной иммунной реакции [12]. Указанные эффекты проявля-

лись при дозе 100 мг/кг массы тела в сутки, а максимальная недействую-

щая доза была оценена величиной 10 мг/кг массы тела. С учетом введения 

двух 10-кратных коэффициентов запаса при переносе данных, полученных 

в экспериментах in vivo, на человека, допустимая суточная доза нанораз-

мерного аморфного диоксида кремния должна составлять не более 1 мг/кг 

массы тела, что, в свете известных данных о возможных экспозициях, де-
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лает актуальной проблему пересмотра гигиенических нормативов приме-

нения данной пищевой добавки. 

Диоксид титана (Е171) 

Диоксид титана TiO2 может применяться в пищевой промышленно-

сти в качестве белого красителя Е171 в составе рыбной (такой, например, 

как палочки сурими), молочной, кондитерской продукции, а также в обо-

лочках и капсулах таблетированных БАД к пище. В результате оценок ток-

сичности Е171, проведенных без учета размерности его частиц, был уста-

новлен регламент использования этой пищевой добавки - «не устанавлива-

ется» (not limited) [13].  

Спецификация JECFA [14] также не содержит указаний на размер 

частиц диоксида титана, применяемого в пищевой продукции; возможно, в 

том числе, его использование в наноформе. TiO2 может существовать в 

двух кристаллических формах: рутил и анатаза [15], каждая из которых 

может быть представлена наночастицами. Частицы анатазы имеют, обыч-

но, размер 25-35 нм и форму, близкую к сферической, тогда как наноча-

стицы рутила имеют вид стержней диаметром около 5 нм и длиной более 

40 нм. При ингаляционном поступлении наночастицы обеих форм TiO2 

способны вызывать эмфиземо-подобное поражение лёгочной ткани [16]; 

согласно данным IARC «предположительно канцерогенны для человека» 

(класс 2В по канцерогенности) [17]. При введении в желудочно-кишечный 

тракт наночастицы TiO2, по-видимому, в очень малой степени биодоступ-

ны (менее 0,01 % от вводимого количества по данным радиоизотопных ис-

следований [18]), однако способны в определенной степени проникать в 

энтероциты слизистой оболочки тонкой кишки, оказывая на них повре-

ждающее действие [19,20]. При длительном пероральном введении нано-

частиц TiO2 в форме рутила или анатазы крысам были отмечены наруше-

ния в функции ферментов энергетического и аминокислотного обмена 

[21], системе цитохромов Р 450 [22], функции иммунной системы [23,24], 

протеоме печени [25]. NOAEL наночастиц TiO2 в анатазной и рутильной 
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форме для крыс в 30-суточном эксперименте составила не более 1 мг/кг 

массы тела, что приводит к оценке допустимой суточной дозы для челове-

ка в размере 10 мкг/кг массы тела. Имеющиеся сведения о пероральной 

токсичности наноразмерного TiO2, в отличие от его традиционной формы - 

«титановых белил» с частицами микронного размера [15], позволили 

Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов Франции 

(ANSES) выступить в 2017 г с предложением о пересмотре вопроса о без-

опасности Е171 в наноформе для человека [26]. 

Заключение. Таким образом, имеющиеся данные о токсических эф-

фектах наночастиц диоксида кремния и диоксида титана указывают на су-

щественные потенциальные риски для здоровья человека при поступлении 

этих веществ с пищей в качестве пищевых добавок Е551 и Е171. В насто-

ящее время для большинства видов пищевой продукции вносимые количе-

ства этих пищевых добавок (в особенности Е171) не нормируется, и уста-

навливаются технической документацией производителей. Отсутствуют 

стандартизованные, международно-признанные методы определения со-

держания SiO2 и TiO2 в наноформе в сложных пищевых матриксах. В связи 

с этим, представителями Российской Федерации при JECFA были сделаны 

предложения по внесению изменений в спецификацию этой международ-

ной организации на пищевую добавку Е551, учитывающих размер её ча-

стиц и методы его определения (такие, как динамическое лазерное свето-

рассеяние, атомно-силовая и электронная микроскопия). Представляется 

также целесообразным включить в нормативные документы Российской 

Федерации и ЕАЭС, в том числе в ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2011, по-

ложения об обязательном декларировании размера частиц для пищевых 

добавок, допускающих использование веществ в наноформе, а также о 

специальной маркировке пищевой продукции, содержащей искусственные 

наночастицы и наноматериалы. Необходимо уточнение гигиенических 

нормативов безопасного использования Е171 и Е551; большое значение 

имеет разработка национальных и межгосударственных стандартов по ме-
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тодам контроля содержания наночастиц в пищевой продукции. 
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школьников, в том числе с учетом их физического развития, является в 

настоящее время чрезвычайно актуальным [1, 3]. По данным исследований 

различных авторов наибольшее количество функциональных сдвигов и 

нарушений здоровья наблюдается у детей с отклонениями в морфофунк-

циональном развитии, особенно в критические периоды онтогенеза [2]. 

Одним из важнейших критериев, отражающих состояние здоровья 

детей, является уровень физического развития. Таким образом, сравни-

тельный анализ его с донозологическими нарушениями нервно-

психического здоровья, может служить основой для популяционного мо-

ниторинга на определенные нозологии. Однако имеются лишь единичные 

исследования взаимосвязи физического развития школьника с донозологи-

ческими нарушениями нервно-психического здоровья с учетом медико-

социальных факторов. 

Цель работы: с позиций комплексного подхода изучить взаимосвязи 

между показателями физического развития современных школьников с 

донозологическими нарушениями их нервно-психического здоровья в пе-

риод школьного онтогенеза. 

Материалы и методы. Проведено проспективное, когортное ком-

плексное исследование учащихся ряда московских школ. Объем выборки 

составил 220 учащихся в каждом возрасте с 7-8 до 17-18 лет. При проведе-

нии исследований соблюдались все этические нормы, изложенные в Хель-

синской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609 ЕС). 

Для этих целей был разработан метод экспресс-оценки выраженно-

сти симптомокомплексов донозологических нервно-психических наруше-

ний, основанный на комплексном опросе обучающихся, их родителей и 

классных руководителей [3, 7, 8]. Сбор информации о симптомах наруше-

ний нервно-психического здоровья обучающегося, включая особенности 

его самочувствия, самовосприятия и различные поведенческие проявления 

социального функционирования, проводился на основе комплексного ин-

дивидуального опроса по трем анкетам. 
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1. Анкета для обучающихся состояла из шести основных блоков – 

наиболее распространенных симптомокомплексов (СК) нервно-

психических нарушений пограничного уровня с набором наиболее харак-

терных для каждого из них симптомов: вегетативного (ВСК), астеническо-

го (АСК), аффективного (АФСК), обсессивно-фобического (ОФСК) и це-

ребрастенического (ЦСК). 

2. Анкета для классных руководителей предназначена для углублен-

ного анализа социально-психологической дезадаптации каждого конкрет-

ного ученика с фиксацией наиболее характерных для него особенностей 

поведения. Анкета была составлена с учетом поведенческих факторов рис-

ка, вопросы включали оценку особенностей поведения ребенка в учебной 

деятельности, усвоении школьных норм поведения, успешности его ком-

муникативной деятельности и эмоционального благополучия, т.е. касались 

дезадаптации в учебной деятельности (ДУД).  

3. Анкета для родителей включала опрос относительно самочувствия 

и поведения ученика дома: особенности характера, жалобы, нарушения 

сна, речи, тазовых функций, затруднения социальных контактов, наличия 

вредных привычек, а также мы учитывали раннюю перинатальную патоло-

гию (РПП). 

Анкеты анализировались комплексно с помощью специально разра-

ботанного программного обеспечения на основе бланково-компьютерной 

технологии [10] путем сопоставления между собой ответов обучающихся, 

родителей и педагогов. При этом оценивался индивидуальный показатель 

выраженности каждого симптомокомплекса, как частота проявления симп-

томов в соответствующем блоке нарушений. 

Физическое развитие оценивалось по унифицированной антропомет-

рической методике с использованием стандартного инструментария и уче-

том положений Приказа от 10 августа 2017 года № 514 н.  

Были выделены группы с нормальным физическим развитием (НФР), 

с дефицитом (ДМТ) и избытком массы тела (ИМТ).  
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Выбор школ, в которых проводилось исследование, основывался на 

тех, родительский комитет и администрация которых одобрили участие в 

исследовании. Выполненная работа не ущемляла прав и не подвергала 

опасности благополучие субъектов исследования и соответствует требова-

ниям биомедицинской этики.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с ис-

пользованием пакета статистического анализа Statistica 10.0 (StatSoft, 

США). 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ гармонично-

сти морфо-функционального физического развития проводился с состоя-

нием нервно-психического здоровья учащихся на основе комплексной 

оценки по следующим симптомокомплексам: 

1.1. Вегетативные симптомы нарушений нервно-психического здо-

ровья [6]. 

Проведенный анализ показал, что вегетативные нарушения превали-

ровали у учащихся с дефицитом массы тела (ДМ) 29,81±3,05 по сравнению 

с учащимися с гармоничным (нормальным) физическим развитием (НМ) 

27,91±1,45 и теми, у кого был избыток массы (ИМ) тела 24,66±2,97 

(p<0,05). Особенно это проявилось в группе девочек (p<0,001). На уровне 

тенденции это наблюдалось в младших и средних классах (p<0,05). 

1.2. Астеническая симптоматика чаще встречалась у учащихся с де-

фицитом массы тела у всей выборки учащихся 39,49±3,56 (p<0,01): и у де-

вочек 40,76±4,76 (p<0,05), и у мальчиков 37,98±5,37 (p<0,05). Наименьшее 

количество астенических нарушений наблюдалось у учащихся с гармо-

ничным физическим развитием и избытком массы тела (p<0,01), возможно, 

полноценное и сбалансированное питание в период интенсивного роста и 

развития всего организма ребенка или подростка компенсирует энергети-

ческие затраты мозга в ответ на негативное воздействие школьной среды и 

повышает стрессоустойчивость, особенно у девушек. У учащихся с дефи-

цитом массы тела астеническая симптоматика превалировала на всем про-
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тяжении школьного онтогенеза, в 5-8 классах эти различия были статисти-

чески значимы 40,09±5,31 (p<0,01). 

1.3. Симптомы аффективных нарушений нервно-психического здо-

ровья. 

Наибольшее количество аффективных нарушений (депрессивных 

нарушений) наблюдалось у учащихся с дефицитом (недостатком) массы 

тела 27,56±2,71 по сравнению с учащимися с гармоничным физическим 

развитием 23,70±1,2 (p<0,01) или избытком массы тела 23,05±2,44 

(p<0,01): как у девочек/девушек 27,70±3,88 (P<0,01), так и у мальчи-

ков/юношей 27,40±3,75 (p<0,05). Выраженные статистически значимые 

различия наблюдались во всей выборке учащихся в младшем (p<0,05) и 

особенно в среднем (p<0,001) школьном возрасте преимущественно у де-

вочек/девушек. Полноценное и сбалансированное питание, по-видимому, 

способствовало снижению аффективной симптоматики у учащихся с гар-

моничным физическим развитием и избыточной массой тела, особенно в 

младшем школьном возрасте (3-4 кл.) (p<0,05) и в 5-8 классе (p<0,01), т.е. в 

периоды интенсивного созревания структур головного мозга, что влияет на 

степень их интеграции, от которой во многом зависит состояние психиче-

ского здоровья индивида. В старшем школьном возрасте статистически 

значимых различий не наблюдалось. 

1.4. Ранняя перинатальная патология. 

Ранняя перинатальная патология в анамнезе с высокой степенью ста-

тистической значимости присутствовала у учащихся с избыточной массой 

тела во всей выборке учащихся 28,16±3,63 (p<0,001), по сравнению со 

школьниками с гармоничным физическим развитием 22,50±1,5 и дефици-

том массы тела 23,58±3,37, особенно у девочек/девушек (p<0,001), что 

свидетельствует о важности профилактики и коррекции данной патологии, 

а также диспансерном наблюдении этой группы риска, которая особенно 

нуждается в здоровом образе жизни и сбалансированном питании. Осо-

бенно надо отметить, что данные различия наблюдались на всем протяже-
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нии школьного онтогенеза. 

1.5. Симптомы личностных расстройств. 

Симптомы личностных расстройств были статистически значимо бо-

лее выражены у учащихся с дефицитом массы тела 17,32±3,73 (p<0,01), 

особенно у мальчиков/юношей 21,18±6,26 (p<0,01). А у девушек – как с 

дефицитом массы тела 13,95±4,27 (p<0,05), так и с избытком массы тела 

15,04±5,02 (p<0,01), т.е. у лиц с дисгармоничностью физического развития. 

Динамические наблюдения показали, что наибольшее количество лич-

ностных нарушений наблюдалось у учащихся в средней школе (5-8 клас-

сы) с дефицитом массы тела 21,10±5,88 (p<0,01). 

Основной задачей нашего исследования было изучение влияния гар-

моничности физического развития на состояние нервно-психического здо-

ровья учащихся в период школьного онтогенеза, а также теснейшей взаи-

мосвязи дисгармоничности физического развития и донозологических от-

клонений нервно-психического здоровья. 

Проведенный анализ показал, что нарушения нервно-психического 

здоровья чаще встречались у лиц с дисгармоничностью физического раз-

вития. Так, у учащихся с дефицитом массы тела превалировали аффектив-

ные, особенно, депрессивные (p<0,001), личностные (p<0,05) и астениче-

ские (p<0,01) нарушения как у девушек, так у юношей, наиболее выражен-

ные в 5-8 классах. 

Вопрос о том, может ли дисгармоничность физического развития, а 

значит нарушения в соматическом (физическом) здоровье выражать пси-

хологическое неблагополучие, имеет длительную историю в психосомати-

ке [5, 11]. Соматические и психические симптомы тесно связаны, и это 

позволяет предполагать, что они являются выражением общего фактора 

неблагополучия и действительной зависимости (соматические жалобы свя-

заны с психологическими переживаниями; психические симптомы приво-

дят к соматическим жалобам и т.п.) [12]. Как правило, психосоматические 

нарушения представляют собой не что иное, как интенсивные соматиче-
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ские проявления психологических проблем. Специфика этих нарушений 

только отчасти определяется конкретным диагнозом. В большей степени 

она зависит от характера самой психологической проблемы, и от личност-

ных особенностей индивида, поэтому и соматические проявления психо-

соматических нарушений, обычно, не замыкаются в тесных рамках от-

дельного диагноза — можно говорить лишь о ведущих проявлениях, соот-

ветствующих определенной нозологии [4]. 

Полученные результаты подтверждают данные популяционных ис-

следований, в которых было показано, что немалая доля соматических 

симптомов имеет психологические основания не только в патологии, но и 

в норме [9, 12]. Так, у учащихся с дефицитом массы тела превалировали 

аффективные, особенно, депрессивные (p<0,001), личностные (p<0,05) и 

астенические (p<0,01) нарушения как у девушек, так у юношей, наиболее 

выраженные в 5-8 классах. 

У школьников с избытком массы тела преимущественно в младших 

и средних классах школы наблюдались вегетативные и астенические 

нарушения (p<0,01), особенно у девочек, аффективные и личностные 

нарушения (p<0,01), в большей степени у юношей.  

При дисгармоничности физического развития, особенно связанной с 

дефицитом массы тела у обучающихся (недостаточное питание и др. не-

благоприятные факторы) увеличивается число нервно-психических нару-

шений, которые приводят к неоптимальному развитию головного мозга. 

Это касается, как более древних структур мозга, ответственных за процес-

сы жизнеобеспечения (вегетативные, аффективные и др.), так и коры го-

ловного мозга (префронтальной коры), ответственной за развитие лич-

ностных качеств.  

Заключение. 

1. Выявлено, что астеническая и аффективная (депрессивная) 

симптоматика статистически значимо чаще встречалась у учащихся с де-

фицитом массы тела.  
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2. Личностные нарушения превалировали у учащихся с дисгар-

моничным физическим развитием. Статистически значимо личностные 

особенности были выражены у учащихся с дефицитом массы тела. 

3. Одним из факторов риска является фактор онтогенеза, связан-

ный с морфофункциональными особенностями развития индивидуума, в 

том числе с несформированностью или нарушением адаптационных меха-

низмов особенно в период возрастных кризов в младшем школьном воз-

расте и пре и пубертатном возрасте (средний школьный возраст). 

4. У учащихся с избытком массы тела, преимущественно у деву-

шек с высокой статистической значимостью (p<0,001) в анамнезе отмеча-

лась ранняя перинатальная патология, что свидетельствует о важности 

профилактики и коррекции данной патологии, а также диспансерном 

наблюдении этой группы риска, которая особенно нуждается в здоровом 

образе жизни и сбалансированном питании. 

5. При дисгармоничном физическом развитии наблюдается до-

стоверное ухудшение нервно-психического здоровья, включающее, по-

видимому, изменения в вегетативном и гормональном статусе, что может 

быть причиной неспецифических неврологических, поведенческих и лич-

ностных нарушений, которые нуждаются в ранней профилактике и пси-

хокоррекции. 

6. Гармоничное физическое развитие опосредованно влияет на 

своевременное созревание структур головного мозга, степень их интегра-

ции, что в свою очередь влияет на адаптивные возможности детей и под-

ростков, обеспечивая успешную социализацию и дальнейшее профессио-

нальное самоопределение. 

7. Поскольку у учащихся с дефицитом массы тела превалировали 

нарушения нервно-психического здоровья, то, по-видимому, достаточное 

полноценное и сбалансированное питание необходимо для обеспечения и 

компенсации энергетических затрат во время интенсивного роста, развития 

и созревания головного мозга, нервной системы и всего организма в целом.  
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8. Таким образом, гармоничное физическое развитие является 

фундаментальной составляющей для оптимального развития структур го-

ловного мозга, их интеграции и формирования нервно-психического здо-

ровья в целом, от которого, как инструмента адаптации и преадаптации за-

висит дальнейшая социализация обучающихся, но которая существенным 

образом зависит от средовых влияний.  
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Е.Б. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России, Оренбург, Россия  

 

Актуальность. Состояние здоровья человека напрямую зависит от 

образа его жизни. В процессе трудовой деятельности воздействие вредных 

производственных факторов наряду с особенностями условий жизни ра-

ботников приводит к формированию профессиональной патологии, произ-

водственно-обусловленной патологии и росту общих заболеваний.  Учи-

тывая, что среди всех предприятий Оренбургской области наибольшее 

число профессиональных заболеваний регистрируется на Гайском горно-

обогатительном комбинате, нами проведено комплексное социально-

гигиеническое исследование жизни работников подземного производства. 

Цель исследования: оценить социально-гигиенические особенности 

условий жизни работников основных профессий подземного производства.   

Материалы и методы.  Объектом исследования являлись работники 

основных профессий подземного производства Гайского горно-

обогатительного комбината (n=133). Оценка социально-гигиенических 

условий жизни проведена с помощью анкеты, позволяющей оценить об-

щие сведения о рабочих, медико-демографическую характеристику семьи, 
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характеристику условий жизни работников, взаимоотношения в семье, 

вредные привычки, мнение о собственном здоровье.  

Результаты. Среди опрошенных 100% составляли мужчины. В воз-

растной структуре преобладали работники в возрасте от 30 до 39 лет - 36% 

и от 40 до 49 лет – 31,6%. Доля молодых специалистов в возрасте от 20 до 

29 лет составила 9,8%, а работников в возрасте от 50 до 59 лет отмечено 

22,6%.   

Среди опрошенных работников лишь 22,6% имели высшее образова-

ние, а 76,5% среднее. Большинство респондентов проживают в отдельной 

квартире – 78,9% и 13,5% проживают в частном доме.  

9,8% работников являются холостыми, 65,4% работников состоят в 

первом браке, 15,1 % состоят во втором браке, при этом 95,3% из них не 

сожалеют, что состоят в браке и у них не появляются мысли о разводе, а 

свои взаимоотношения с женой они считаю спокойными, доброжелатель-

ными, и лишь у 35,6% работников иногда возникают конфликты с женами.  

Работать именно на этом предприятии выражают желание 60,9% ра-

ботников, так как регулярно выплачивается заработная плата, а 30,1% счи-

тают заработную плату высокой; 10,5% работников отмечают развитую 

социальную сферу на предприятии, а 6,8% работников являются продол-

жателями династии. По сменному режиму работают 81,2% работников, а 

18,8% работают только в день. За время трудовой деятельности 62,4% ра-

ботников меняли профессию. В целом работа нравится 81,9% опрошенных 

работников, а удовлетворены своей работой 71,4% работников. При этом 

28,6% работников неудовлетворены своей работой, причинами неудовле-

творенности 44,7% считают невысокую зарплату, монотонную и однооб-

разную работу, а 26,3% - плохую организацию работы, невозможность ро-

ста, а также отсутствие творческого начала в работе. 

Перспективы роста на данном производстве отмечают 58,6% рабочих 

в виде повышения разряда по специальности, освоения смежных специ-

альностей, продолжения учебы в высших учебных заведениях, а 30,8% ра-
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ботников вообще не отмечают перспектив роста на данном производстве. 

Состояние здоровья как отличное оценили 20,3% работников, а как 

хорошее – 75,2% работников, а 4,5% работников оценили состояние своего 

здоровья как неудовлетворительное. Среди тех, кто не удовлетворен со-

стоянием своего здоровья 14,3% работников не могут определить суще-

ственную причину такого состояния, 21,1% работников причиной неудо-

влетворенности в состоянии своего здоровья считают чрезмерные физиче-

ские нагрузки и переутомление, 9,1% связывают такое состояние с тем, что 

они забросили своё здоровье, не занимаются спортом и не делают зарядку. 

Только 26,3% работников считают, что состояние здоровья повлияло на их 

жизненные планы; 22,9% работников считают, что из-за состояния здоро-

вья они вынуждены изменить характер работы, 20,1% работников вынуж-

дены отказаться от работы по специальности, у 8,4% работников состояние 

здоровья стало причиной прерывания образования, отказа от рождения ре-

бенка и отказа от службы в рядах вооруженных сил. 

По мнению 45,1% работников в большей степени влияют на здоро-

вье человека условия жизни,  27,8% работников считают, что большее вли-

яние оказывает окружающая среда, а 12,3% работников считают, что уси-

лия самого человека являются ведущим фактором в формировании их здо-

ровья и лишь 3,8% респондентов видят основу здоровья в наследственно-

сти. Несмотря на то, что 95,5% работников информированы о наличии 

профессиональных вредностей на рабочих местах и возможных послед-

ствиях длительного воздействия токсичных веществ воздуха рабочей зоны, 

30,8% работников затруднились с ответом на вопрос о влиянии условий 

труда на их собственное здоровье, 27,1% работников считают, что вредные 

условия труда их производства ухудшили общее состояние здоровья, 

12,8% работников считают, что вредные условия труда способствовали 

развитию у них хронических заболеваний.  

Для полноценного функционирования организма при выполнении 

профессиональной деятельности необходима организация рационального 
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питания.   Выявлено, что стараются соблюдать режим питания 46,6% ра-

ботников, 32,3% работников не соблюдают режим питания нерегулярно, а 

21,1% работников вообще не соблюдают. Большинство работников 54,1% 

питаются 3 раза в день, 22,6% работников питаются 4 раза, а 15,8% работ-

ников питаются только 2 раза в день. Обязательное наличие завтрака в 

своем режиме питания отметили 75,9% опрошенных работников, а 9% ре-

спондентов вообще никогда не завтракают. По мнению обследованных, 

нормальная масса тела, соответствующая физиологической норме была у 

68,4% работников, 24,1% отметили избыточность массы тела, а 6,1% ра-

ботников отметили недостаточность массы тела.  

Хорошим свой сон считают 68,4% работников, 15,8% работников ча-

сто просыпаются во сне, а 10,5% работников трудно засыпают, при этом 

14,3% из них принимают снотворные препараты для улучшения засыпа-

ния. Продолжительность сна у 63,9% работников составляет 7-8 часов, у 

31,6% работников сон менее 6 часов, а у 4,5% работников сон составляет 

более 9 часов.  

Проводить свободное время со своей семьей и детьми предпочитают 

89,5% работников, 17,3% работников предпочитают проводить свободное 

время с друзьями и родственниками. При этом 50,4% работников в сво-

бодное время предпочитают просмотр телепрограмм и фильмов, 17,3% ра-

ботников в свободное время предпочитают читать газеты, журналы или 

книги, 12,8% работников в свободное время занимаются различными ви-

дами технического творчества. Тратят свободное время на спорт лишь 

16,5% работников, 27,8% работников ходят в туристические походы, ка-

таются на лыжах, коньках, 23,3% работников самостоятельно делают 

утреннюю гимнастику, 17,3% работников посещают бассейн, группы здо-

ровья, а 6,8% работников посещают различные спортивные секции. Зани-

маться спортом 23,3% работников мешает большая загруженность работой 

и усталость, 15,1% работников мешает большая загруженность домашними 

делами и нехватка времени, у 14,3% работников нет привычки и им лень 
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заниматься спортом, 6,8% работников мешает заниматься спортом состоя-

ние здоровья и 6,8% работников также не считают необходимым зани-

маться спортом и не испытывают в этом никакой потребности.   

Наличие такой вредной привычки, как курение отмечают 60,9% ра-

ботников, при этом 33,8% работников курят регулярно, а 36,8% работни-

ков никогда не курили. Средний возраст начала курения составил 16-20 

лет, а среднее количество выкуриваемых сигарет составило 15-24 сигареты 

в день. Хотели бы бросить курить 49,4% работников, а 8,2% работников 

никогда не хотели и не пробовали бросить курить.  

Не употребляют совсем алкоголь 45,8% работников, 43,6% употреб-

ляют спиртные напитки эпизодически, а 36,8% работников употребляют 

алкоголь регулярно. По праздникам (очень редко) употребляют алкоголь 

40,6% работников, частота употребления спиртных напитков у 31,6% ра-

ботников составляет 1 раз в неделю, а у 15,8% работников – 1 раз в месяц, 

а 2,3% работников употребляют алкоголь ежедневно.  В 41,4% случаев 

употребляют алкоголь и члены семьи работников, чаще всего 76,4% - это 

родственники, а 9,1% - это жены. Среди работников, которые признают, 

что употребляют регулярно спиртные напитки, 11,3% хотят либо совсем не 

употреблять алкоголь, либо уменьшить частоту приема алкоголя или дозу 

приема спиртных напитков. 60,2% работников не видят проблемы в эпизо-

дическом употреблении алкоголя и не хотели бы бросить употреблять 

спиртные напитки. 

Среди опрошенных 89,5% работников считают, что их личная жизнь 

складывается удачно и благополучно, при этом 18,8% работников не удо-

влетворены работой и специальностью, а 7,5% работников не нравится 

коллектив, в котором они работаю. Довольны тем, как прошел последний 

год жизни 87,9% работников. Оценивают свое душевное состояние как хо-

рошее 69,2% работников, а как отличное лишь 29,3% работников. 58,6% 

работников считают, что в целом их жизнь складывается удачно, 38,3% 

работников – пожалуй, удачно. 78,2% рабочих считают, что перед ними в 
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настоящее время стоят какие-то важные цели и задачи, 90,4% респонден-

тов из них хотят повысить квалификацию, а 9,6% работников улучшить 

контакт в коллективе.  

Считают, что работа на данном предприятии связана со стрессом 

62,4% работников. При этом испытывают стресс 1-2 раза в неделю 55,3% 

работников, а 44,7% работников испытывают стресс 1-2 раза в месяц. Из-

бавляются от стресса, занимаясь физической культурой и физическим тру-

дом 39,1% работников, 21,1% работников избавляются от стресса курени-

ем, 11,3% работников употребляя алкоголь, 7,5% работников принимая 

специальные лекарственные препараты и 4,5% работников избавляются от 

стресса, когда много едят. 

Заключение. Таким образом, приоритетными социально-

гигиеническими факторами риска, влияющими на здоровье работников 

подземного производства являются вредные привычки, стресс на работе, 

нерациональная организация отдыха и досуга, нерегулярное питание; что 

требует разработки системы профилактических мероприятий направлен-

ных на улучшение условий жизни работников подземного производства и 

формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ. Грачева 

М.Н. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Актуальность. Частые заболевания детей представляют фактор рис-

ка для их гармонического развития и нередко приводят к хронической па-

тологии. Уровень заболеваемости в Российской Федерации составляет 140-

150 тысяч на 100 тысяч детского населения. Заболеваемость среди часто и 

длительно болеющих детей в 2,5- 5,5 раз выше, чем у эпизодически боле-
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ющих детей; среди них болеющие острыми респираторными инфекциями 

встречаются в  3-5 раз чаще чем другими заболеваниями, бронхитом - в 8-

10 раз, заболеваниями органов пищеварения в 2-2,5раза, инфекционными 

заболеваниями в 2-4 раза (1, 2).    

Хронические заболевания имеет каждый пятый часто и длительно 

болеющий ребенок раннего возраста, каждый четвертый ребенок младшего 

дошкольного возраста, каждый третий – старшего дошкольного возраста и 

каждый второй – школьного возраста (3).  

Осложнения в течении острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у 

часто болеющих детей наблюдаются в 2-4 раза чаще, чем у эпизодически 

болеющих. Кроме того, частые заболевания детей нарушают ход проведе-

ния специфической профилактики, среди часто болеющих детей удается 

сделать прививки только в 50% случаев, в то время как 20% детей имеют 

отводы от прививок по состоянию здоровья. 

Лечебные мероприятия оказываются недостаточными и не всегда 

эффективными. Хотя большая часть острых респираторных заболеваний 

протекают легко и могут не давать осложнений, но они препятствуют по-

вседневной активности детей. Так, среди часто болеющих школьников 

неуспевающие встречаются в 2 раза чаще (4, 5).  

Результаты. Работа по оздоровлению часто и длительно болеющих 

детей представляется на данном этапе наиболее актуальной. Профилакти-

ческие мероприятия по их оздоровлению должны быть направлены на 

улучшение качества жизни детей, широкое внедрение средств и методов 

первичной и вторичной профилактики и использование средств неспеци-

фической профилактики. 

Профилактическую работу по сохранению здоровья детей необходи-

мо начинать с рождения ребенка. Необходимо для пребывания новорож-

денного в палате, (комнате) организовать нормальный микроклимат, то 

есть комплекс физических факторов внутренней среды помещений, влия-

ющих на тепловой обмен организма (температуру, скорость движения воз-
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духа, влажность).  

Температура комфорта для разных возрастных групп различна и ко-

леблется от 25оС для новорожденных, 22-23оС для детей первого года жиз-

ни, 20-22оС для детей дошкольников и 20-18оС для детей школьного воз-

раста и взрослых. 

Скорость движения воздуха в помещении должна быть в пределах от 

0,1 м/с до 0,4 м/с. Важным показателем микроклимата является влажность 

воздуха, то есть количество водяных паров в воздухе помещения. Опреде-

ляют при этом относительную влажность (отношение абсолютной влажно-

сти к максимальной, выраженное в процентах), которая должна составлять 

- 40-60%. Понижение относительной влажности до 20-15% может приво-

дить к обезвоживанию организма, при этом субъективно люди испытыва-

ют жажду, сухость слизистых оболочек дыхательных путей, появление 

трещин в носу и полости рта с последующим воспалением. 

Высокая влажность при высокой температуре в помещении приводит 

к перегреванию организма, а при уличенной скорости движения воздуха 

(сквозняки), усиливают теплоотдачу и способствуют развитию простудных 

заболеваний. 

Соотношение между собой показателей микроклимата влияют на 

терморегуляцию, усиливая или ослабляя теплопродукцию и теплоотдачу 

организма. 

Для поддерживания комфортных микроклиматических показателей 

помещение необходимо проветривать, причем делать это надо в отсут-

ствии детей.   

Для измерения показателей микроклимата используют приборы – 

термометры, гигрометры, психрометры, которые в настоящее время до-

ступны и в комнатах пребывания часто и длительно болеющих детей изме-

рения температуры и влажности, как и соблюдение нормативов микрокли-

мата крайне желательны. 

Режим дня детей должен соответствовать возрастным особенностям 
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и включать следующие обязательные элементы: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулки), учебную и игровую деятельность, приемы пи-

щи, отдых по собственному выбору и личную гигиену. 

Проведение различных видов деятельности в одно и то же время 

способствует возникновению условных рефлексов «на время» и организм 

ребенка в каждый момент оказывается подготовленным к тому или друго-

му виду деятельности; поэтому прием пищи, различные занятия, засыпа-

ние протекают быстрее и легче. Основными гигиеническими принципами 

организации суточного режима дня является совпадение компонентов ре-

жима с природными ритмами активности физиологических систем орга-

низма. 

Очень важно для ребенка при соблюдении режима дня обеспечить 

достаточность сна. Продолжительность сна зависит от возраста ребенка и 

на первом году жизни изменения происходят каждый месяц. В режиме дня 

детей от 1 до 1,5 лет, а для часто болеющих детей до 2-х лет, необходимо 

предусмотреть двухразовый дневной сон по 2-2,5 часа, который желатель-

но проводить на свежем воздухе, и непрерывный ночной сон в течение 10-

11 часов. Для детей от 2-2,5 лет и до 5-6 лет необходим 10-10,5 часовой 

ночной сон и 2-х часовой одноразовый дневной сон. Дети 6-7 лет должны 

спать 11,5 часов, из них 1,5 часа должны приходиться на дневной сон.       

Для младших школьников должен быть организован непрерывный 

сон один раз в сутки и с продолжительностью не менее 11-10 часов; для 

средних школьников - 10-9 часов и для старших – не менее 9-8 часов в сут-

ки. 

Детям дошкольного возраста, если возможно, желательно организо-

вать сон на свежем воздухе, так как им необходимо пребывание на откры-

том воздухе не менее 4-х часов - это могут быть прогулки, игры по интере-

сам, спортивные мероприятия.  

Питание такой же важный элемент в жизни детей и должен учиты-

вать особенности роста и развития ребенка, специфику обмена веществ и 
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энергии, сбалансированность белков, жиров, углеводов, минеральных ве-

ществ, микроэлементов и витаминов. 

Действующие нормы составлены для 11 возрастно-половых групп 

детей. Выделены в отдельную группу нормы питания для учащихся 6 лет-

него возраста. С 11 лет нормы питания различны для девочек и мальчиков. 

Нормируют в питании калорийность, содержание белков, жиров, углево-

дов. 6 элементов (кальций, фосфор, железо, селен, цинк и йод) и 11 вита-

минов. Растущему организму важно, чтобы количество животных белков 

было не менее 60%.  

Для детей обязательным является 4-х разовое питание с учетом фи-

зиологических интервалов между приемами пищи не менее 3,5-4 часов. 

Продолжительность отдельных приемов пищи: для завтрака и ужина до-

статочно 15-20 минут, а для обеда 20-25 минут. Более продолжительное 

пребывание ребенка за столом может нарушить режим дня. 

Среди факторов способствующих оздоровлению часто болеющих де-

тей одно из ведущих мест занимает закаливание. Закаливание представляет 

собой тренировку процессов химической и физической терморегуляции и 

может быть успешным только при соблюдении основных принципов и 

правильной методике его проведения. 

В случае вынужденного прерывания закаливающих процедур из-за 

болезни, их возобновляют после полного выздоровления ребенка, прово-

дят с самого начала, но с более быстрым нарастанием.  

Закаливание оказывает специфическое и неспецифическое действие 

на организм. Специфическое действие – это совершенствование реакций 

гомеостаза и повышение устойчивости к воздействию охлаждения и уль-

трафиолетовой радиации. Неспецифическое действие закаливания состоит 

в повышении устойчивости к возбудителям инфекционных заболеваний. 

Закаливание является составной частью физического воспитания де-

тей и подростков. К закаливающим мероприятиям следует отнести и те, 

которые проводят на протяжении всей жизни ребенка – ежедневные про-
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гулки, сон на свежем воздухе, воздушный и температурный режим в по-

мещении, регулярное проветривание помещений и др.  

Закаливающие же, то есть тренирующие процедуры - это воздушные 

ванны, различные водные процедуры и ультрафиолетовое облучение. За-

каливание лучше всего начинать летом, но можно начинать и в любое вре-

мя года в помещении при обеспечении микроклимата, рекомендованного 

для данного возраста.  

Более мягким закаливающим фактором является воздух. Начинать 

закаливание часто болеющих детей лучше всего с постепенного уменьше-

ния одежды на один слой: заменяя в помещении колготы на гольфы или 

носки, брюки на шорты, рубашки и платья на футболки и майки и т.д. В 

зависимости от возраста воздушные ванны можно сопровождать легким 

массажем и гимнастикой. Продолжительность воздушных ванн особо не 

регламентируется и должно основываться на самочувствии детей. 

Более выраженное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывают водные процедуры - обтирания, обливания, душ. 

Обтирание ребенка проводят тканью (лучше фланелевой варежкой), 

смоченной в воде при температуре 37-38оС. Вначале обтирают конечности 

- от пальцев к бедру или плечу, затем грудь, плечо, ягодицы, спину. После 

обтирания кожу ребенка насухо вытирают полотенцем. Температуру воды 

снижают каждые 1-2 дня на 1-2оС, постепенно доводя ее до 19-20оС. 

Обливания начинают с 36-37оС, то есть с температуры тела ребенка, 

снижая каждые 3-4 дня на 1оС, доводя температуру воды до 20оС; продол-

жительность процедуры 8-10 секунд. После обливания ребенка досуха вы-

тирают.  

Для уже закаленных детей школьного возраста можно рекомендовать 

контрастный душ. Эту процедуру лучше проводить комбинированно, сов-

местив душ с обливанием из кувшина. Вначале ребенок принимает душ 

при температуре воды 37-38оС в течение 2-3 минут, затем его обливают 

водой из кувшина при температуре 26-27оС (разница температуры теплой 
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и прохладной воды должна составлять 10-12оС) в течение 8-10 секунд; за-

канчивают процедуру теплым душем с последующим вытиранием насухо. 

Купание в бассейне или открытом водоеме при температуре воды не 

ниже 20оС можно сочетать с солнечными ваннами. Детям до трех летнего 

возраста не рекомендуют купание в открытом водоеме из-за возможного 

инфицирования и заглатывания воды. 

Солнечная радиация – это волновое и корпускулярное излучение. 

Солнечную радиацию по ее биологическому воздействию принято подраз-

делять в зависимости от длины волны на 3 области - короткие невидимые 

волны (ультрафиолетовое излучение, длина волн до 400 нм), средние вол-

ны (видимое излучение с длиной волн от 400 до 760 нм), длинные невиди-

мые волны (инфракрасное тепловое излучение с длиной волн более 760 

нм). Биологическое действие на организм слагается из всех трех областей 

солнечного спектра. 

Наибольшей биологической активностью обладает ультрафиолето-

вое (УФ) излучение. Под действием УФ в кожных покровах происходит 

образование витамина Д3, который активизирует фосфорно-кальциевый 

обмен. Для нормальной регуляции фосфорно-кальциевого обмена необхо-

дим не только экзогенный, то есть поступающий с пищей витамин Д3, но и 

эндогенный витамин Д3, синтезируемый в кожных покровах под действием 

УФ лучей. 

У детей в зимний период, особенно у проживающих в северных ши-

ротах, развивается ультрафиолетовая недостаточность, так называемое 

«световое голодание», что приводит к развитию различных патологиче-

ских состояний: рахиту, склонности к частым простудным и инфекцион-

ным заболеваниям, снижению умственной и физической работоспособно-

сти и др.  

Использование естественного УФ излучения в виде солнечных ванн 

способствует оздоровлению детей, особенно часто и длительно болеющих, 

но делать это нужно с достаточной степенью осторожности, так как избы-
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точное количество УФ излучения может привести к снижению иммунитета 

и привести к увеличению случаев заболеваний. 

Время пребывания на солнце начинают с 5-6 минут в день, увеличи-

вая каждые 1-2 дня на 1-2 минуты, не превышая 30 минут ежедневного об-

лучения после образования загара.  

Для жителей северных широт и лиц, проживающих в крупных про-

мышленных городах, используют искусственные источники УФ излуче-

ния. В детских дошкольных организациях и школах, организуют коллек-

тивные УФ облучения с использованием светооблучательных установок 

длительного действия и различных фотариев.  Дети, не посещающие дет-

ские сады, могут получить УФ облучение в кабинетах физиотерапии дет-

ских поликлиник.  

Одним из составляющих элементов режима дня ребенка является 

личная гигиена. Сон, прогулки, питание – это тоже часть личной гигиены, 

но определенную важность имеет и гигиена кожных покровов, волос, по-

лости рта и др. 

На коже обитает большое количество микроорганизмов, многие из 

которых не простые сапрофиты, а часто потенциально патогенные микро-

организмы. Кожные, сальные и потовые железы выделяют секрет, являю-

щийся питательной средой для развития микроорганизмов. Своевременное 

удаление всего лишнего с кожных покровов составляет часть личной гиги-

ены.  

Ежедневный душ, гигиеническая ванна при температуре воды 34,5-

35оС в течение 5-7 минут, при этом 1 раз в 4-5 дней используют детское 

мыло или специальные, рекомендованные для детей гели. При плохих жи-

лищных условиях все же обязательным будет ежедневное мытье ног с по-

степенным понижением температуры воды с 34оС до 18оС. Руки же необ-

ходимо мыть с мылом после каждого посещения туалета и перед каждым 

приемом пищи. 

С 2-х летнего возраста начинают приучать ребенка полоскать рот по-



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

76 
 

сле каждого приема пищи - а с 3-4-х летнего возраста приучают чистить 

зубы, вначале просто специальной мягкой зубной щеткой, рекомендован-

ной для детей раннего возраста, а с 4-5 летнего возраста используют зуб-

ной порошок или специальную детскую зубную пасту.   

Заключение. Таким образом, для предупреждения заболеваемости 

детей и для оздоровления часто болеющих детей необходимо с самого 

рождения в домашних условиях и организованных коллективах создать 

благоприятные условия: соответствующие возрасту микроклимат и пита-

ние, соблюдение режима дня, достаточный дневной и ночной сон, прогул-

ки и проведение закаливающих процедур. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. Гуменюк О.И., Черненков 

Ю.В. 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского» Минздра-

ва России, Саратов, Россия 

 

Актуальность. Здоровьесберегающее поведение в детском и под-

ростковом возрасте составляет основу соматического и репродуктивного 

потенциала взрослого индивидуума. Изучение особенностей здоровьесбе-

регающего поведения в педиатрической практике позволяет выявить его 

девиации и определить основные педагогические векторы в обучении здо-

ровому образу жизни подростков.  

Цель: изучить особенности здоровьесберегающего поведения дево-

чек подросткового возраста. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 368 девочек-

подростков (15-18 лет), учащихся средних общеобразовательных учрежде-

ний и учреждений начального и среднего профессионального образования 

г. Саратов и области. В работе использовалась собственная анкета по 

оценке здоровьесберегающего поведения девочек-подростков (ведение 

менструального календаря, самообследование молочных желез, курение, 

употребление продуктов fast-food, занятие утренней гимнастикой и др.). 

Результаты. При анализе анкет установлено, что только 64% деву-

шек ведет регулярно менструальный календарь. Ежемесячное самообсле-

дование молочных желез проводят лишь 5%, утренней гимнастикой зани-

маются ежедневно 4% респонденток. Продукты категории «fast-food» при-

сутствуют в рационе практически ежедневно у 37% девушек. Признание в 

курении отмечалось в 10% случаев. Рядом зарубежных исследователей до-

казано, что непрерывное ношение бюстгальтера (8 часов и более) повыша-
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ет риск развития мастопатии и рака молочной железы. В нашем исследова-

нии установлено, что половина (51%) опрошенных девочек-подростков 

отмечают непрерывное (более 12 часов) ношение бюстгальтера.  

Заключение. Анкетирование показало, что большинство девочек-

подростков имеют девиации здоровьесберегающего поведения, что дикту-

ет необходимость постоянного широкомасштабного его мониторинга и 

проведения на постоянной основе уроков здорового образа жизни с эле-

ментами полового воспитания в образовательных учреждениях. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ И 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Елисеева Ю.В. 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского» Минздра-

ва России, Саратов, Россия  

 

Актуальность данного исследования продиктована общепризнанной 

связью влияния алиментарных факторов риска на формирование здоровья 

подрастающего поколения [1, 2, 6, 7, 8]. Концепция развития здравоохра-

нения РФ до 2020 года рассматривает обязательства по охране здоровья 

учащейся молодежи как инвестиции в главный ресурс общественного раз-

вития. Организация рационального питания является одним из ключевых 

факторов поддержания состояния здоровья, гармоничного развития и эф-

фективности обучения [1, 2, 6, 7, 8]. Среди различных поведенческих фак-

торов для сохранения здоровья студентов важным является их пищевое 

поведение [1, 2, 6, 7, 8]. 

Цель работы заключалась в комплексной оценке состояния питания 

при изменениях пищевого поведения у студентов высшего учебного заве-

дения. 

Материалы и методы.  Были обследованы 212 учащихся Саратов-

ского государственного медицинского университета в возрасте 16 – 18 лет: 
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112 девушек и 100 юношей, обучающихся на педиатрическом и лечебном 

факультетах. 

Оценка фактического питания студентов проводилась методом 24-

часового воспроизведения в сочетании с анализом продуктового состава 

меню-раскладок. Сбалансированность рациона оценивались по величинам 

потребления основных питательных веществ, энергии и сравнивались с 

«Нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации» (2008). Определе-

ние содержания витаминов (В1, В2, С) и микроэлементов – кальция (Ca), 

железа (Fe), цинка (Zn), селена (Se) в основных продуктах питания, выра-

щенных и произведенных на территории Саратовской области, проводи-

лось в аккредитованной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии 

по Саратовской области».  

При анализе показателей здоровья детей и подростков использова-

лась классификация болезней Европейского регионального бюро ВОЗ, со-

гласно которой к болезням, в этиологии которых фактор питания играет 

ведущую роль, отнесены болезни эндокринной системы, расстройства пи-

тания и нарушения обмена веществ (класс 4 МКБ-Х; E00-E90), в том чис-

ле, сахарный диабет (E10-E14) и ожирение (E66); болезни крови и крове-

творных органов (класс 3; D50-D89), в том числе, анемии (D50-D64); бо-

лезни системы кровообращения (класс 9; I00-I99), в том числе, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15). 

Пищевой статус оценивался на основании соматометрических при-

знаков: индекса массы тела Кетле (ИМТ), индекса «окружность талии / 

окружность бедра» (ОТ/ОБ); показателей витаминного профиля: содержа-

ние витаминов А, Е в сыворотке крови и витамина В1 в моче флюоромет-

рическим методом на анализаторе биожидкости «Флюорат-02-АБЛФ» 

(«Люмекс», Россия), витамина С в моче методом титрования 2,6-

дихлорфенолиндофенолятом натрия (реактивом Тильманса). 

Для оценки выявления нарушений пищевого поведения использовал-
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ся опросник пищевого поведения (Dutch Eating Behavior Questionnaire или 

DEBQ), включающий в себя 33 вопроса. Вопросы 1-10 составляли шкалу 

эмоциогенного, вопросы 11-23 – экстернального, вопросы 24-33 –

ограничительного пищевого поведения. Нормальными значениями огра-

ничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения для 

лиц со средним значением массы тела считали 2,4, 1,8 и 2,7 баллов соот-

ветственно. 

 Статистическая обработка результатов выполнена при помощи паке-

та программ Statistica For Windows, Release 6.0, “StatSoft Inc.” и программ-

ных средств MS Excel for Windows. Для оценки отличий показателей от 

исходных данных был использован t – критерий Стъюдента. Уровень зна-

чимости различий был принят равным р<0,05.  

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, 

что фактическое питание студентов 16 – 18 лет несбалансированно и носит 

дефицитный характер, обусловленный характерной нерациональной 

иерархией продуктовых наборов.  

В структуре питания обращает на себя внимание низкое потребление 

молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов. Потребность в мя-

се у студентов в основном удовлетворялась за счет мяса птицы и в среднем 

составляла 72,6%.   

При оценке особенностей питания в исследуемых группах студентов 

у подавляющего большинства выявлены нарушения режима питания и ба-

ланса по основным макро- и микронутриентам. Максимальные цифры 

фактической калорийности суточного рациона обнаружены у юношей, ак-

тивно занимающихся в спортивных секциях и девушек, для которых ха-

рактерным был экстернальный тип расстройства пищевого поведения. У 

данных категорий студентов потребление энергии соответственно на 42,2 

и 28,8% превышало нормы физиологических потребностей в энергии и со-

ответственно составляло 3112,7±677,2 и 2988,4±5546,4 ккал/сутки. 

Потребление белков в суточных рационах юношей и девушек в 
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78,4% и 86,2% случаев соответствовало физиологическим потребностям.  

Вместе с этим, в рационах преимущественно группы юношей-студентов 

вуза отсутствовали продукты высокой биологической ценности: для 28,5% 

обследованных характерным являлось отсутствие в питании молока, для 

28,9% – кисломолочных продуктов, для 16,1% – рыбы.  

При дальнейшем анализе макронутриентного состава потребляемой 

пищи были установлены негативные сдвиги, характеризующиеся увеличе-

нием абсолютного содержания жиров, в группах обследуемых девушек-

студенток с экстернальным типом расстройства пищевого поведения, до-

стигавшие 118,9±15,2 г/сут. Содержание жиров в пищевом рационе 12,2% 

юношей-студентов, обучающихся в вузе, превышало физиологические 

нормы потребления на 8,6%. Основными источниками жиров в рационах 

питания студентов являлись: пищевые жиры (33,9 – 40,1%), мясные про-

дукты (30,9 – 35,8%), молочные продукты (7,8 – 11,5%).  

Гендерные различия среди студентов не нашли существенного отра-

жения в превышении потребления общего количества углеводов: в группах 

юношей на 22,3%, а в группах девушек – на 34,6%. В то же время обраща-

ет внимание высокое содержание моно- и дисахаридов в ежедневном ра-

ционе девушек-студенток, особенно с эмоциональным и экстернальным 

типами нарушений пищевого поведения. 

При оценке содержания витаминов и микронутриентов в продуктах 

питания местного производства по регионам области были изучены пробы 

основных продуктов, входящих в рацион студентов: пшеничного хлеба, 

мяса, молока, коровьего масла, картофеля. 

Анализ химического состава пищевых продуктов выявил отсутствие 

достоверных отличий (р>0,05) по содержанию витаминов В1, В2 в хлебе по 

сравнению со справочными значениями (Химический состав пищевых 

продуктов: Справочные таблицы / Под ред. И.М. Скурихина, 

М.Н. Волгарева. В 2-х кн., М., 1987; Химический состав российских про-

дуктов питания / Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, М., 2002). 
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Фактическое содержание витамина В1 значительно отличалось от справоч-

ных данных в картофеле (p=0,005), витамина В2 – в мясе (p=0,04), витами-

на С – в молоке (p=0,01). Содержание витаминов В2 и С в пробах молока и 

картофеля соответственно не имело статистически значимых различий во 

всех районах области от табличных справочных данных. 

Исследование количества макро- и микронутриентов, проведенное в 

пробах продуктов местного производства, показало: уровень кальция в 

хлебобулочных изделиях, молоке, сливочном масле не отличается от спра-

вочных значений. Статистически значимые различия в продукции отмече-

ны по содержанию железа: ниже справочных норм – в картофеле и мясе, 

выше норм – в коровьем масле. Количество селена и цинка в исследуемых 

продуктах питания варьировало и давало большой разброс данных в раз-

личных регионах области (р0,01). 

Изучение показателей состояния здоровья обследованных показало 

высокую распространенность заболеваний, связанных с нарушениями пи-

тания. За 2014-2016 гг. отмечен рост на 22% лиц с функциональными рас-

стройствами желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы, 

болезней эндокринной системы и расстройств питания – на 18%. В струк-

туре заболеваемости студентов первое место занимала патология желудоч-

но-кишечного тракта. В группе девушек-студенток нарушения питания яв-

лялись одной из причин высокой частоты возникновения болезней обмена 

веществ и эндокринной патологии. Напротив, у 12,3% юношей, обучаю-

щихся в вузе, отмечались низкая масса тела или пониженный рост. 

Изучение пищевого статуса учащихся вуза на основании проведен-

ных унифицированных антропометрических исследований с вычислением 

абсолютных (кг) и относительных (%) показателей их жировой, активной и 

мышечной массы тела, полученных в результате измерения толщины кож-

но-жировых складок в различных участках тела и величин охватных раз-

меров конечностей, позволило выявить ряд особенностей.  

Число студентов с признаками повышенного питания за период 
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наблюдения практически не уменьшалось. Вместе с тем,  при определении 

особенностей тканевого состава тела учащихся по показателям жировой и 

мышечной массы тела (относительной и абсолютной) было выявлено 

асимметричное, а именно правостороннее распределение у юношей-

студентов таких соматометрических показателей, как абсолютная жировая 

масса тела (АЖМТ), относительная жировая масса тела (ОЖМТ), абсо-

лютная мышечная масса тела (АММТ), относительная мышечная масса те-

ла (ОММТ), указывающее на преобладание среди них лиц с низкими пара-

метрами рассматриваемых признаков. Так, количество учащихся с мень-

шими показателями жировой массы тела относительно указанных средних 

по АЖМТ зарегистрировано в 40,6% и по ОЖМТ – в 47,8% случаев соот-

ветственно.  

По данным комплексного клинико-лабораторного обследования де-

вушек-студенток было выявлено, что в 12,5% случаев девушки, обучаю-

щиеся в вузе, имели избыточную массу тела (по ИМТ). 

При анализе корреляционных взаимосвязей особенностей питания с 

антропометрическими данными в группе девушек-студенток обнаружи-

лось, что ИМТ, ОТ и ОТ/ОБ положительно коррелируют с общей калорий-

ностью суточного рациона и абсолютным содержанием макронутриентов. 

При этом максимальная сила корреляционной связи получена с абсолют-

ным содержанием простых сахаров в рационе и ИМТ (r=0,67; p=0,006), ОТ 

(r=0,54; p=0,005), индексом ОТ/ОБ (r=0,5; p=0,005).  

Анализ суточного потребления витаминов у подростков выявил 

сниженное по сравнению с нормой поступление витаминов: В1 – на 26-

34%, В2 – на 38-43%, В6 – на 16-21%, РР – на 20-38%, С – на 16-24%.   

Изучение витаминного статуса обследуемых лиц показало, что кон-

центрация в крови витамина А у девушек понижена по сравнению с груп-

пой юношей и составляет 0,49±0,08 мкг/мл, однако находится в пределах 

допустимых значений (0,3 – 0,7 мкг/мл).  

Среднее содержание витамина Е в сыворотке крови сравниваемых 
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групп юношей статистически не отличалось. В группе девушек с ожирени-

ем концентрация витамина Е была ниже допустимых уровней (8,0 – 12,0 

мкг/мл) и составила 6,71±0,9 мкг/мл, что достоверно отличается от показа-

телей в группе девушек без ожирения – 9,81±1,0 мкг/мл.  

Содержание витамина В1 в моче у обследуемых студентов также ста-

тистически не различалось и составляло: 20,5±7,3 мкг/час и 20,1±6,7 

мкг/час – соответственно. 

 Изучением часовой экскреции (50 – 90 минут) витамина С с мочой 

установлено сниженное содержание показателя во всех группах учащихся 

на 12 – 21%. 

Структура расстройств пищевого поведения была связана с полом и 

преобладала среди студенток-девушек в виде эмоционального или экстер-

нального типов. Данным нарушениям пищевого поведения могут способ-

ствовать семейно-коммуникативные стереотипы поведения, отсутствие 

выработки культуры питания, основанной на знаниях рационального пи-

щевого поведения. 

Заключение. Представленные данные состояния структуры питания, 

пищевого статуса и поведения обследованных учащихся высшего учебного 

заведения показали формирование негативной тенденции по изучаемым 

параметрам. Оценка фактического питания учащихся выявила нарушения 

основных правил рационального питания: несоответствие энергетической 

ценности суточных рационов питания энерготратам, несбалансирован-

ность рационов питания по макро- и микронутриентам практически во 

всех группах обследуемых студентов. В значительной степени нарушения 

питания учащихся обусловлены дефицитом эссенциальных нутриентов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах питания, выращенных и 

произведенных в изучаемом регионе. Среди студентов с избыточной мас-

сой тела преобладали девушки, для которых характерным был экстерналь-

ный тип расстройства пищевого поведения. Осложняет проблему также 

низкий уровень культуры питания населения.   
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НА РИСК ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ. Золотых Т.М., Крюкова О.Н. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский универси-

тет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия  

 

Актуальность. В настоящее время, злокачественные новообразова-

ния являются важной медико-социальной проблемой, так как показатели 

распространенности, заболеваемости, смертности угрожающе высоки, а 

прогнозы выживаемости в ряде случаев крайне неблагоприятны. Согласно 

статистике, за год в России умирает более 300 тыс. онкобольных, причем 

почти 50% смертей приходится на активное трудоспособное население [1].  
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Особая актуальность онкологических заболеваний обусловлена вы-

соким уровнем распространенности данной патологии среди населения, 

высокой летальностью, а также большими экономическими потерями. Все 

это определяет особую значимость как первичной профилактики злокаче-

ственных новообразований, направленной на выявление и устранение 

этиологических факторов, так и вторичной, имеющей целью раннее выяв-

ление злокачественных новообразований для своевременного лечения 

больных [2, 4].  

Найти единственную причину возникновения онкопатологии до сих 

пор не удается, но уже доказано, что наибольший процент онкологии фик-

сируется в регионах с сильно развитой промышленностью. Более 30% всех 

онкологических заболеваний жителей промышленных районов обусловли-

вает загрязнение атмосферы. Основными источниками поступления вред-

ных веществ в атмосферный воздух городов являются промышленные 

предприятия и автотранспорт, а наиболее распространенными загрязняю-

щими веществами - пыль (взвешенные вещества различной природы), сер-

нистый ангидрит, окислы азота, окись углерода и углеводороды (несколько 

сотен химических веществ). Именно они вносят наибольший вклад в фор-

мирование экологически зависимых заболеваний и состояний [3, 5].  

Воронеж занимает первое место в центрально-черноземном регионе 

по степени концентрации промышленных предприятий и автотранспорта. 

На территории Воронежской области осуществляют производственную де-

ятельность 4046 организаций и предприятий, в результате которой в атмо-

сферный воздух выбрасывается более 350 наименований загрязняющих 

веществ.  Загрязнению атмосферного воздуха способствуют: низкий тех-

нический уровень транспортных средств, отсутствие систем нейтрализа-

ции отработанных газов, высокая плотность транспортного потока, недо-

статочная развитость улично-дорожной сети [1, 2, 8].  

Известно около 200 химических соединений, метаболиты которых 

изменяют структуру ДНК, что в свою очередь приводит к мутациям и зло-
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качественному росту. К числу таких вредностей относятся полицикличе-

ские ароматические углеводороды, ароматические амины, нитрозамины, 

алкилирующие агенты и оксисоединения. Агрессивность экологического 

отравления городской среды отличается от производственного своей гло-

бальностью и вызывается не одиночными факторами, а сочетанием множе-

ства поступивших в организм различных химических или иных токсиче-

ских веществ.  При определенном уровне техногенного давления на среду 

обитания связь между количеством заболевших этими болезнями и уров-

нем загрязнения природных сред становится статистически значимой [2].  

Вместе с тем, большую часть внешних причин, таких как образ жиз-

ни и экологическая обстановка можно избежать или свести к минимуму. 

Внимательное отношение к своему здоровью и регулярные обследования у 

врача, помогают вовремя выявить заболевание и начать его лечение на 

ранней стадии [4, 6, 8].  

Все изложенное выше определяет большую актуальность изучения 

влияния качества атмосферного воздуха на риск развития злокачественных 

новообразований на территории Воронежской области. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили отчетные 

формы Воронежского областного клинического онкологического 

диспансера (ВОКОД) за 2006-2016 гг., фондовые данные системы 

социально-гигиенического мониторинга ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области» за 2006-2016 гг. 

В качестве независимых переменных (предикторов) рассматривали 

следующие показатели атмосферного загрязнения: азота диоксид, взве-

шенные вещества, серы диоксид, углерода оксид, формальдегид, гидрок-

сибензол (фенол), свинец, меди оксид, аммиак, фтористый водород, озон, 

этенилбензол (стирол), сажа и марганец, программа мониторинговых 

наблюдений за которыми предусматривала отбор проб по среднесуточным 

концентрациям. Установленные концентрации сравнивались с гигиениче-

скими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентра-
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ции (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест». Интегральная оценка качества атмосферного воздуха проведена с 

использованием показателя загрязнения атмосферы (Квозд.), рассчитанного 

по формуле К.А. Буштуевой. 

Нами проведен статистический корреляционный анализ (использо-

ван ранговый коэффициент корреляции Спирмена) между многолетними 

данными о заболеваемости ЗНО и химическими загрязнителями атмосфер-

ного воздуха. Корреляционная связь оценивалась в зависимости от значе-

ния корреляции R: <0,25 – слабая корреляция; 0,25<(R)<0,75 – умеренная 

корреляция; R>0,75 – сильная корреляция. При рассмотрении связей меж-

ду атмосферным загрязнением и заболеваемостью ЗНО проанализированы 

данные формы 2ТП - «Воздух» за 2006-2016 гг. 

Результаты. Одними из важных показателей здоровья населения яв-

ляются заболеваемость злокачественными новообразованиями и смерт-

ность, последняя в структуре причин смертности населения Воронежской 

области в 2016 г. занимала 3-е место (11,04%) после заболеваний системы 

кровообращения (57,1%), травм, отравлений и некоторых других послед-

ствий воздействия внешних причин (11,8%).  

За последние три года в области продолжился рост показателей за-

болеваемости населения злокачественными новообразованиями на 7,0%. В 

2013 году уровень заболеваемости составлял 383 человека на 100 тысяч 

человек населения. В 2016-м он составил 441 человек на 100 тысяч человек 

населения. Однако смертность от рака в последние годы снижается. В 2013 

году уровень смертности составлял 199,6 на 100 тысяч человек, в 2016-м – 

185,32 на 100 тысяч человек населения. За трехлетний период отмечается 

снижение смертности от злокачественных новообразований желудка – на 

13,2%, щитовидной железы – на 42,9%, лейкемии – на 13,5% при одновре-

менном росте смертности от злокачественных новообразований трахеи, 

бронхов, лёгкого – на 30,0%, других новообразований кожи – на 33,3%. 

Показатель активной выявляемости злокачественных новообразова-
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ний составляет 14,9% (2013 г. – 13,2%). В настоящее время 62 тысячи жи-

телей области состоят на учёте и проходят лечение в областном онкологи-

ческом диспансере. Удельный вес групп лиц трудоспособного возраста 

среди общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественное новообразование составило (среднее за 2006-2016 гг.) 

34,2% среди мужчин и 32,5% среди женщин.  

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 

преобладают другие злокачественные новообразования кожи – 14,6%, мо-

лочной железы – 10,8%, трахеи, бронхов, легкого – 10,4%. 

Территории «риска» (превышают областной показатель) по злокаче-

ственным новообразованиям с впервые в жизни установленным диагнозом 

среди всего населения в 2016 году сформировали 12 административных 

образований: Аннинский, Бобровский, Верхнехавский, Нижнедевицкий, 

Петропавловский, Рамонский, Репьевский, Таловский, Хохольский, Эр-

тильский районы, Борисоглебский ГО и ГО г. Воронеж. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями зареги-

стрированы в Эртильском (482,4 на 100 тыс. населения), Верхнехавском 

(466,25 на 100 тыс. населения), Рамонском (471,64 на 100 тыс. населения), 

Хохольском (461,25 на 100 тыс. населения) районах.  

По данным регионального информационного фонда СГМ в 2016 году 

регистрировались превышения ПДК с. с. 8-ми приоритетных веществ, 

определяемых на маршрутных постах наблюдения: азота диоксида, взве-

шенных веществ, серы диоксида, углерода оксида, фенола, формальдегида, 

озона, стирола, в том числе в: Борисоглебском ГО (азота диоксид, взве-

шенные вещества); Калачеевском районе (азота диоксид, взвешенные ве-

щества, серы диоксид); Павловском (взвешенные вещества); Россошан-

ском (азота диоксид, фенол); Семилукском (взвешенные вещества); ГО г. 

Воронеж (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол, формаль-

дегид, озон, стирол). 

Превышение среднеобластного показателя умерших от всех злокаче-
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ственных новообразований (167,13 на 100 тыс. населения), до года с мо-

мента установления, диагноза отмечается на 15-ти административных тер-

риториях области: Богучарский, Верхнехавский, Кантемировский, Кашир-

ский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Панинский, Петропавловский, Ра-

монский, Репьѐвский, Таловский, Хохольский, Эртильский районы и ГО г. 

Воронеж. Основными причинами смерти от злокачественных новообразо-

ваний в 2016 году, как и в предыдущие годы, являются: рак трахеи, брон-

хов и легкого – в 23,3% случаев, рак молочной железы – в 12,2%, желудка 

– в 9,5%. 

Важно отметить, что кратность превышения ПДК с.с. по веществам, 

загрязняющим атмосферный воздух, за период 2013 – 2016 годы в данных 

районах составила от 1,1 до более 5,0 раз. Относительно 2013 года, возрос 

процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по взвешенным 

веществам и озону. В 2016 году отмечались превышения ПДК с.с. углерода 

оксида, формальдегида, не регистрировавшиеся на маршрутных постах Ро-

спротребнадзора в последние годы. Кроме того, в 2016 году в мониторин-

говых точках контроля наблюдались превышения ПДК с.с. более 5-ти раз 

по стиролу в ГО г. Воронеж.  

При проведении корреляционного анализа выявлена зависимость за-

болеваемости населения злокачественными новообразованиями от каче-

ства атмосферного воздуха. Так, наибольшее число статистически значи-

мых коэффициентов корреляции установлено между содержанием в атмо-

сферном воздухе бензина (г=0,66), фенола (г=0,58), аммиака (г=0,73) и ра-

ком легкого. Установлена значимая прямая зависимость между содержа-

нием в атмосферном воздухе мазутной золы (г =0,76), марганца (г =0,71), 

толуола (г =0,74) и раком губы. Также у мужчин установлена значимая за-

висимость между содержанием бензола (г =0,72), сероводорода (г =0,67) и 

раком поджелудочной железы. У женщин установлена значимая зависи-

мость между содержанием в атмосферном воздухе бензина (г =0,74), фено-

ла (г =0,76), аммиака (г =0,62) и раком желудка; метана (г =0,73) и раком 
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мочевого пузыря. 

Заключение. Таким образом, оценка корреляционных связей основ-

ных параметров загрязнения атмосферного воздуха с заболеваемостью 

злокачественными новообразованиями показала, что загрязнение атмо-

сферного воздуха вносит существенный вклад в формирование онкологи-

ческой заболеваемости населения Воронежской области. В связи с этим в 

качестве мер по предупреждению новых случаев возникновения рака 

необходимо разработать комплекс мер, направленных на минимизацию 

воздействия этих веществ на население. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. Игнатова Л.Ф., Стан В.В., Су-

харев А.Г., Хамидулина Х.Х. 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Актуальность. Здоровье школьников формируется в условиях обра-

зовательной среды. Образовательная среда – это пространство, в котором 

ребенок (подросток) постоянно находится в возрасте от 7 до 18 лет. И 

именно в эти годы отмечается интенсивный процесс роста и развития ор-

ганизма ребенка, происходит его биологическое и социальное созревание, 

формируется мировоззрение, готовность к разнообразной трудовой и твор-

ческой деятельности. В тоже время, школьному возрасту свойственна по-

вышенная ранимость и чувствительность к воздействию различных небла-

гоприятных факторов окружающей среды, включая и образовательной. 

В условиях комплексного воздействия на растущий организм много-

численных и разнообразных факторов риска образовательной среды важ-

нейшей задачей является внедрение унифицированной системы её гигие-

нической оценки. 

Актуальность проблемы гигиенической оценки школьной образова-

тельной среды возрастает в условиях реализации Федерального Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, 2012 г.). Необхо-

димость тесного взаимодействия образовательного и оздоровительного 

процессов в школе закреплены статьей 41 «Охрана здоровья обучающих-

ся». 
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Образовательная среда только в оптимальном диапазоне величин 

может оказывать положительное влияние на формирование здоровья обу-

чающихся. Оптимизация образовательной среды, как комплекса благопри-

ятных внешних воздействий на растущий организм, способствует сохране-

нию и укреплению здоровья обучающихся.  

Приоритетным направлением в решении данной проблемы является 

разработка методики оценки школьной образовательной среды, которая 

позволяет давать объективную гигиеническую оценку среды и устанавли-

вать приоритеты для принятия управленческих решений с целью сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся.  

Цель исследования разработка методики гигиенической оценки 

школьной образовательной среды. 

Материалы и методы. Предлагаемая методика гигиенической оцен-

ки школьной образовательной среды основана на использовании метода 

квалиметрии, т.е. количественной оценки различных показателей (каче-

ственных признаков) образовательной среды в условных единицах (бал-

лах) и на возможности прогнозирования вероятных изменений в состоянии 

здоровья обучающихся в зависимости от степени риска тех или иных  по-

казателей среды.   

Результаты. При изучении образовательной среды школьников ис-

пользован системный подход. Понятие «система» характеризует множе-

ство взаимосвязанных между собой показателей образовательной среды. 

Образовательная среда (ОС) – это многокомпонентная динамическая 

система внешних воздействий, которая является обязательным условием 

реализации государственного образовательного стандарта, влияющая на 

процесс роста, развития и формирование здоровья обучающихся. Ее мож-

но условно представить в виде комплекса выделенных нами шести показа-

телей, в наибольшей степени влияющих на состояние здоровья детей:  не-

дельная образовательная нагрузка; режим образовательного процесса; тех-

нология обучения; условия обучения и воспитания; организация физиче-
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ского воспитания в школе; организация питания в школе.  

При обосновании данных показателей учитывалось наличие доста-

точной их информативности, возможность методического обеспечения и 

их временного совмещения.  

Методика гигиенической оценки школьной образовательной среды 

рассматривается как система гигиенических принципов научного исследо-

вания, которые связаны друг с другом и согласованно взаимодействуют 

для достижения общей цели - охраны здоровья обучающихся. 

 В методику заложено три научных принципа:  

 Первый принцип гигиенической оценки школьной образовательной 

среды – комплексный подход к оценке условно выделенных шести показа-

телей среды. 

 Второй принцип гигиенической оценки образовательной среды - 

учет критических (экосенситивных) возрастных периодов - отрезков вре-

мени, в пределах которых наблюдается повышенная чувствительность рас-

тущего организма к воздействию факторов среды, в т.ч. образовательной. 

В школьном возрасте можно выделить следующие возрастные периоды: 6-

7; 11-12; 14-15 и 17-18 лет, что соответствует 1, 5, 9 и 11 классам обучения. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, особенно в 

«критические» возрастные периоды, должны быть созданы оптимальные 

условия для обучения и воспитания. 

Третий принцип оценки образовательной среды - учет ее влияния на 

здоровье обучающихся. Образовательная среда прямо или косвенно воз-

действует на организм школьника, формируя состояние его здоровья. В тех 

случаях, когда ОС соответствует гигиеническим требованиям и оказывает-

ся оптимальной, происходит благоприятный процесс роста и развития дет-

ского организма, а также расширение его адаптационных возможностей. 

Это обеспечивает тренированность всех функциональных систем и сниже-

ние заболеваемости.  

Образовательная среда, не соответствующая гигиеническим нормам, 
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способствует формированию различных функциональных нарушений и 

появлению патологических состояний у школьников, при этом доля вклада 

образовательной среды в формирование здоровья учащихся находится в 

пределах 20% - 30%. 

Для детальной характеристики, каждого из представленных шести 

показателей образовательной среды, выделены только те критериальные 

признаки, которые являются информативными, а их значения могут быть 

сопоставлены с действующими нормативными величинами.  

Недельная образовательная нагрузка - важная характеристика учеб-

но-воспитательного процесса школьного образования. Она обладает ин-

формацией о медико-физиологической величине, способствующей сохра-

нению и укреплению здоровья обучающихся. Учебная деятельность 

школьника является ведущей. И от того, насколько она адекватна возраст-

но-половым и познавательным способностям детей, во многом зависит их 

физическое и душевное благополучие. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

предполагает реализацию в образовательной организации как урочной, так 

и внеурочной деятельности. 

Для оценки величины недельной образовательной нагрузки учащих-

ся выделяются следующие приоритетные критериальные признаки:  

1) урочная деятельность;  

2) внеурочная деятельность;  

3) дополнительные занятия вне школы;  

4) приготовление домашних заданий.  

Режим образовательного процесса - это повторяемость и распределе-

ние различных видов учебной деятельности на протяжении всего образо-

вательного процесса в школе. Данный компонент также играет важную 

роль в охране здоровья школьников. Организационной формой, определя-

ющей режим обучения школьников, является годовой календарный план и 

расписание занятий.  
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Для оценки режима образовательного процесса выделены критери-

альные признаки: сменность; время начала учебных занятий; перерыв 

между сменами, основными и факультативными занятиями; продолжи-

тельность урока и перемен; распределение учебной нагрузки в течение дня 

и недели; кратность и продолжительность занятий с использованием ком-

пьютера; кратность и продолжительность каникул в течение года. 

Технология обучения – это модель педагогической деятельности, в 

которой раскрываются способы реализации учебных программ, взаимо-

действие педагога с учениками при использовании разнообразных форм, 

методов и средств обучения с целью достижения ФГОС, создавая при этом 

условия, гарантирующие сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Критериальные признаки для оценки технологии обучения: цель обучения; 

стиль общения; физкультминутки; эмоциональные разрядки; контроль ра-

бочей позы. 

Условия обучения и воспитания - это совокупность воздействия фак-

торов среды обитания, в которой обучающиеся находятся от 4 до 10 часов 

в день на протяжении всего периода обучения. Качественное состояние 

данной среды оказывает существенное влияние на работоспособность, 

успеваемость и формирование здоровья школьников. Для оценки условий  

обучения и воспитания выделены критериальные признаки: площадь учеб-

ных помещений на 1 учащегося; обеспеченность мебелью, соответствую-

щей росто-возрастным особенностям детей; естественное освещение учеб-

ных помещений; искусственное освещение учебных помещений; воздуш-

но-тепловой режим; устройство и оборудование классов информатики и 

вычислительной техники; условия для реализации программ физического 

воспитания; санитарное состояние основных учебных помещений; соблю-

дение принципа возрастной изоляции; соблюдение режима уборки поме-

щений. 

Организация физического воспитания в школе. Двигательную актив-

ность школьника следует рассматривать как биологическую потребность, 
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которая сложилась в процессе эволюционного развития человека. Движе-

ния необходимы детям не только для социального общения и осуществле-

ния той или иной деятельности, проявление своего поведения и отношения 

к окружающим, но и для нормального роста, развития и формирования 

здоровья. 

Критериальные признаки для оценки двигательной активности (ДА) 

детей в образовательной организации: объем двигательной активности 

(количества движений - локомоций) с использованием метода шагометрии; 

время двигательной активности детей, определяемое с помощью метода 

индивидуального хронометража; количество уроков физкультуры в неде-

лю; реализация программы по плаванию; проведение спортивного часа для 

детей, посещающих группу продленного дня; физкультурные паузы во 

время уроков (в минутах); организация подвижных игр на переменах; 

охват (в %) обучающихся внеклассными формами физического воспита-

ния; количество общешкольных соревнований в учебном году; дни здоро-

вья и спорта как общешкольные мероприятия (частота  проведения). 

Организация здорового питания в школе. Только полноценное пита-

ние служит залогом нормального и гармоничного развития, укрепления 

здоровья каждого школьника и коллектива в целом. Для оценки организа-

ции питания детей в школе выделены критериальные признаки: форма ор-

ганизации питания  школьников; площадь обеденного зала, количество по-

садок, продолжительность во времени завтрака и обеда; режим  питания; 

наличие меню в обеденном зале с указанием объема порции, калорийно-

сти, пищевых веществ и продуктов, обеспечивающих организм кальцием и 

витамином «Д»; ассортимент буфетной продукции; охват (в %) школьни-

ков горячим питанием; организация питьевого режима; наличие условий 

для соблюдения правил личной гигиены детьми; состояние  обеденных 

столов, своевременность уборки грязной посуды,  хранение столовых при-

боров, наличие бумажных салфеток на столах; наличие программы обуче-

ния детей принципам здорового питания. 
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Фактическая оценка каждого показателя складывается из суммы 

баллов, входящих в него критериальных признаков. Количество критери-

альных признаков в компоненте неодинаковое (от 4 до 10), оно определя-

ется необходимостью получения полной информации. При этом показа-

тель оценивается равным количеством баллов (30).  

Оценка степени риска каждого показателя образовательной среды 

определяется по трехуровневой шкале:  

 от 10 до 14 баллов - риск не выражен (критериальные признаки 

полностью соответствуют гигиеническим нормам), неблагоприятное влия-

ние данного фактора на организм учащегося отсутствует; 

 от 15 до 24 баллов - слабая степень риска для здоровья уча-

щихся (неполное соответствие гигиеническим нормам);  

 от 25 до 30 баллов - сильная степень риска (полное несоответ-

ствие гигиеническим нормам) оценивается наибольшим числом баллов, 

что указывает на сильную степень риска, т.е. данный признак (фактор) 

представляет опасность для здоровья школьников. 

Для гигиенической оценки школьной образовательной среды разра-

ботан единый алгоритм действий. 

1. Сбор информации и создание банка данных по каждому 

показателю и выделенным критериальным признакам. Проводится оценка 

каждого критериального признака (в баллах) на соответствие 

действующим нормам и гигиеническим регламентам (СанПиН 2.4.2.2821-

10, 2011). 

2. Оценка (в баллах) показателей ОС на каждой ступени обучения 

(1, 5, 9, 11 классы). Данные по каждому показателю, выраженные в 

условных балльных единицах суммируются по всем 6-ти показателям в 

каждом классе. 

3. Оценка (в баллах) состояния ОС всей школы. Подводится 

общий итог по сумме показателей на всех ступенях обучения учащихся (1, 

5, 9 и 11 классы). 
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Для гигиенической оценки образовательной среды всей школы ис-

пользуется специально разработанная оценочная шкала, где в определен-

ном диапазоне баллов выделяются три градации: оптимальная среда, допу-

стимая и опасная. По данным показателям образовательной среды можно 

прогнозировать вероятные изменения в состоянии здоровья обучающихся 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Гигиеническая оценка состояния образовательной среды школы и 

вероятность изменения здоровья обучающихся 

Гигиеническая 

оценка ОС 

Величина 

баллов 

Вероятность изменения здоровья 

Оптимальная до 336 Положительная динамика состояния здоровья, признаки 

тренированности организма, благоприятная тенденция к 

изменению функциональных показателей уровня адапта-

ционных возможностей организма. 

Допустимая от 337 до 

576 

Отсутствие роста школьно обусловленных хронических 

заболеваний и функциональных отклонений на фоне сни-

женных адаптационных возможностей. 

Опасная более 576 Умеренный рост общей заболеваемости и школьно обу-

словленных функциональных отклонений; неблагоприят-

ные изменения показателей физического развития; нали-

чие высокой напряженности адаптационных систем орга-

низма. 

Как следует из таблицы, чем ниже сумма баллов, тем более благо-

приятна образовательная среда для нормального роста, развития и форми-

рования здоровья школьника. 

Заключение. Образовательная среда прямо или косвенно воздей-

ствует на организм школьника, формируя состояние его здоровья. 

 Использование единого подхода к гигиенической оценке образова-

тельной среды на основе объективных данных позволяет: 

 выявлять оптимальные параметры образовательной среды; 

 ранжировать факторы риска для здоровья обучающихся, кото-

рые в наибольшей степени не соответствуют нормативам, и требуют   

устранения;  

 прогнозировать возможные изменения в состоянии здоровья 
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детей в зависимости от степени риска показателей среды. 

 Оптимизация образовательной среды и организация рационального 

учебно-воспитательного процесса в школе дает возможность при реализа-

ции Федерального государственного образовательного стандарта управ-

лять состоянием здоровья обучающихся.  

Методика не требует больших финансовых затрат на приобретение 

оборудования, проста в исполнении и достаточно информативна. Она 

предназначена врачам разного профиля: врачам по гигиене детей и под-

ростков и врачам-педиатрам детских поликлиник и, при необходимости, 

педагогам общеобразовательных организаций. 

Таким образом, в условиях комплексного воздействия на растущий 

организм многочисленных и разнообразных факторов риска образователь-

ной среды важнейшей задачей является внедрение унифицированной си-

стемы её гигиенической оценки. Разработанная методика позволяет давать 

объективную гигиеническую оценку школьной образовательной среды и 

устанавливать приоритеты для принятия управленческих решений с целью 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

ЖЕНЩИН ГОРОДА ОРЛА С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ. Извекова Е.В., Зубцов Ю.Н., Большакова 

Л.С., Меркулова Е.Г., Ладнова О.Л., Ашихина Л.А. 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и 

торговли», Орел, Россия 

 

Актуальность. Железодефицитное состояние (ЖДС) - самая 

распространенная патология среди населения различных стран и 

представляет собой глобальную медико-экономическую проблему [1]. По 

некоторым данным в мире дефицит железа имеется более чем у 1,5 млрд. 

человек, при этом железодефицитная анемия (ЖДА) - примерно у 500 млн. 

[4]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

ЖДА – один из главных факторов сокращения продолжительности жизни, 

развития хронической инфекции, психических заболеваний, стрессов. В 

известной степени ЖДА представляет собой «социальную» болезнь, так 

как ее распространенность зависит от экономической ситуации в стране, 

благосостояния населения, способности здравоохранения диагностировать 

и своевременно лечить этот процесс. 

Исследования показали, что ЖДА широко распространена среди 

жителей разных стран мира, особенно в группах риска, одной из которых 

являются беременные женщины. По данным ВОЗ (2012 г.) ЖДА в течение 

гестационного периода развивается в среднем у 42% женщин. К 

осложнениям беременности при ЖДА относятся такие, как хроническая 

плацентарная недостаточность (18-24%), связанные с ней хроническая 

гипоксия и синдром задержки внутриутробного развития плода, угроза 

невынашивания и преждевременных родов (11-42%), гестоз (40-50%) [2, 8]. 

Вопросы анемии беременных особенно актуальны потому, что 

анемия матери оказывает отрицательное влияние на состояние плода и 

новорожденного: у 15,5-22,0% беременных, болеющих анемией, 
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появляется асфиксия плода или новорожденного, расстройства 

центральной нервной системы, повышается детская смертность. Анемия 

отрицательно влияет на показатели красной крови новорожденного. У 

детей, родившихся от матерей с ЖДА, часто наблюдается угнетенное 

созревание эритроцитов, и к полутора годам жизни у половины детей 

развивается гипохромная анемия [3, 7]. 

Цель. Поскольку на сегодняшний день остается высокой частота 

осложнений и патологий беременности и родов, то важным является 

изучение особенностей течения беременности и родов женщин, у которых 

выявлены железодефицитные состояния, в региональном аспекте. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 74 

беременные женщины г. Орла, из которых 53 с ДЖ различной степени: I 

степень (легкая) при концентрации гемоглобина (Hb) 110-90 г/л; II степень 

(среднетяжелая) при  концентрации Hb менее 90 г/л (основная группа) и 21 

с нормальным содержанием гемоглобина в крови более 110 г/л 

(контрольная группа). Беременные женщины были обследованы 

непосредственно на консультативных приемах, помимо изучения их 

состояния и течения беременности по данным медицинской документации. 

При этом кроме общеклинического исследования, выяснялись жалобы и 

симптомы, характерные для ДЖ и ЖДА. 

Для реализации поставленной цели проводилась комплексная 

программа исследования с целью оценки функционального состояния 

организма беременных женщин. Эта программа включала в себя 

стандартные антропометрические исследования: измерение массы тела, 

окружности живота, высоты стояния дна матки, размеров таза, толщины 

кожно-жировой складки; лабораторные исследования: общий анализ крови 

и мочи, биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование 

функционального состояния матки, плаценты и плода. В биохимическом 

анализе крови ориентируются на снижение концентрации сывороточного 

железа - СЖ (менее 12,5 мкмоль/л), повышение общей 
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железосвязывающей способности сыворотки - ОЖСС (более 69 мкмоль/л) 

[6]. Гематологические показатели, показатели обеспеченности железом 

организма беременных женщин в сыворотке крови определяли 

стандартными лабораторными методами. Исследованиям была подвергнута 

кровь, взятая у женщин из локтевой вены (15-20 мл). Проводилось 

изучение медицинской документации: индивидуальной карты 

беременности и родов (форма 111/у), истории родов (форма 096/у). 

Сведения о состоянии беременных женщин контролировались путем 

непосредственного контакта при индивидуальном консультировании. 

Материалы исследования были подвергнуты статистической 

обработке. Достоверность сдвигов оценивали по критерию t Стьюдента, 

подтверждающего наличие значимого различия между средними с 

вероятностью более 95% (р<0,05), 99% (р<0,01) и 99,9% (р<0,001). 

Результаты. Важно отметить, что после изучения состава 

контрольной группы, было обнаружено, что в нее вошло большинство 

женщин с 1-й и 2-й беременностью с промежутком между беременностями 

более 3-х лет (73%). После опроса женщин основной группы было 

определено, что большая часть этой группы (58%) – повторнородящие 

матери с малым промежутком между родами (менее 3-х лет). Кроме того, 

исходя из информации, представленной в форме 111/у, в основной группе 

преобладали женщины, которые регулярно продолжали курить во время 

беременности (66%). В контрольной группе исследуемых доля курящих 

женщин была значительно меньше (29,5%). 

Известно, что курильщики являются группой риска по ДЖ. В их 

рационе должны присутствовать повышенные нормы потребления 

гемоглобинобразующих микронутриентов, так как курящие люди 

подвергают себя воздействию довольно высоких доз оксида углерода. 

Оксид углерода присоединяется к гемоглобину крови, который теряет при 

этом способность доставлять кислород тканям тела. Гемоглобин связывает 

оксид углерода в 200 раз прочнее, чем кислород, поэтому сердце у 
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курильщика получает меньше кислорода. Для беременных женщин 

недостаток кислорода имеет особое значение, так как он может служить 

причиной различных патологий у плода. 

Беременные женщины основной группы по сравнению с 

контрольной чаще предъявляли жалобы на общее недомогание, вялость, 

нарушение сна, головные боли, раздражительность, быструю 

утомляемость, плаксивость, потемнение в глазах. Течение беременности 

было более неблагоприятным у женщин основной группы, что 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Частота осложнений у женщин во время беременности 

Патология беременности Контрольная группа (n=21), 

М±m 

Основная группа (n=53), 

М±m 

Ранний токсикоз, % 14,3±4,2 18,9±3,8 

Гестоз, % 4,8±1,6 13,2±2,0* 

Угроза невынашиваемости, % 4,8±1,6 13,2±2,0* 

ОРЗ во время беременности, 

% 

14,3±4,2 15,0±3,6 

Гипоксия плода, % 9,5±2,6 18,9±3,8* 

* - различия достоверны (р<0,001) по сравнению с аналогичным 

показателем в контрольной группе. 

Так, у беременных женщин основной группы чаще отмечался гестоз, 

угроза прерывания беременности, гипоксия плода (р<0,001). 

Степень тяжести состояния беременных женщин возрастала с 

уменьшением уровня гемоглобина в крови. Эта зависимость показана в 

таблице 2. 

Таблица 2 

 Частота осложнений беременности у женщин с различным уровнем 

гемоглобина в крови 

Патология беременности Содержание гемоглобина в крови, г/л 

Более 110, 

 1-я группа 

(n=21), М±m 

От 110 до 90 

(ДЖ), 2-я группа 

(n=41), М±m 

Менее 90 (ЖДА), 

3-я группа (n=21), 

М±m 

1 2 3 4 

Ранний токсикоз, % 14,3±4,2 17,0±3,7 23,8±9,2 
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Гестоз, % 4,8±1,6 12,2±1,5* 23,8±9,2** 

Угроза невынашиваемости, 

% 

4,8±1,6 9,8±3,0 19,0±6,3** 

Гипоксия плода, % 9,5±2,6 7,3±2,7 28,6±8,3** 

* - различия достоверны (р<0,001) по сравнению с аналогичным 

показателем 1-й группы; ** - различия достоверны (р<0,05) по сравнению с 

аналогичным показателем 2-й группы. 

В профилактике ЖДА определяющим является раннее распознавание 

и лечение латентного (скрытого) ДЖ, который проявляется изменениями 

биохимических показателей, характеризующих обмен элемента при 

нормальной концентрации Hb в крови [5, 7]. 

Обеспеченность железом беременных женщин независимо от срока 

беременности в летне-осенний (n=37) и зимне-весенний (n=29) периоды 

года имела некоторые различия, которые представлены в таблице 3. 

Так, по данным таблицы 3 в летне-осенний период содержание 

железа в сыворотке крови беременных женщин выше, чем в зимне-

весенний. Показатель ОЖСС, увеличение которого свидетельствует о 

тенденции к ДЖ в организме, также был выше именно в апреле-мае, чем в 

августе-сентябре. Таким образом, имела место зависимость между 

обеспеченностью организма железом и временем года. 

Таблица 3  

Обеспеченность железом беременных женщин 

Показатель Общепринятая 

норма 

показателя 

Период исследования 

Апрель-май 2016 г. 

1-я группа (n=37),  М±m 

Август-сентябрь 2016 г. 

2-я группа (n=29), М±m 

СЖ, мкМ/л Более 12,5 10,6±0,8 12,2±0,4* 

ОЖСС, 

мкМ/л 

44,7 – 71,6 70,5±5,9 62,7±2,2* 

* - различия достоверны (р<0,05) по сравнению с аналогичным 

показателем 1-й группы. 

Каждая женщина была обследована в течение всей беременности с 

помощью УЗИ, как минимум, 2 раза: 1 раз – в 14-24 недели, 2-й раз – в 30-

36 недель. 

При первом исследовании определяли наличие развивающейся 
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настоящей беременности, соответствие гестационного возраста плода 

стандартным биометрическим показателям, количество околоплодных вод, 

локализацию плаценты, наличие врожденных пороков развития у плода, 

эхографические симптомы прерывания беременности. 

При втором ультразвуковом исследовании определяли также 

положение и предлежание плода, размеры и структуру плаценты кроме 

вышеперечисленных показателей в первом исследовании. 

С помощью метода ультразвуковой диагностики у 18 беременных 

женщин были обнаружены морфологические изменения плаценты 

различной степени: у 11-ти – признаки преждевременного старения 

плаценты, у 7-ми – плаценты с единичными и множественными кистами. 

При этом было замечено, что у 13-ти беременных с патологией плаценты 

уровень гемоглобина в крови был ниже 90 г/л. 

Анализ исходов родов для матери и ребенка при ДЖ и ЖДА во время 

гестационного периода показал, что течение родов у этих женщин имело 

определенные особенности. У 14-ти женщин роды преждевременными (34-

37 недель), из них у 9-ти женщин основной группы и 5-ти контрольной 

группы. У остальных обследованных женщин (60 чел.) роды произошли в 

срок через естественные родовые пути и с помощью кесарева сечения. 

Роды у женщин основной группы чаще осложнялись 

несвоевременным излитием околоплодных вод, слабостью родовой 

деятельности, кровотечениями в послеродовом и раннем послеродовом 

периодах, чем у рожениц в контрольной группе (таблица 4). 

Таблица 4  

Частота осложнений в течение родов 

Осложнения в родах Контрольная 

группа (n=21) 

Основная 

группа 

(n=53) 

Несвоевременное излитие околоплодных вод, 

%/чел. 

14,3 

3 

18,9 

10 

Слабость родовой деятельности, %/чел. 9,5 

2 

13,2 

7 

Кровотечения в 3-м периоде родов, %/чел. 4,8 11,3 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

107 
 

1 6 

Заключение. Таким образом, у обследованных женщин г.Орла в 

основной группе (с низким уровнем Hb в крови) беременность и роды 

проходили с большей частотой осложнений и патологий, чем у беременных 

женщин в контрольной группе (с нормальным уровнем Hb в крови). При 

этом уровень гемоглобина в крови обследованных женщин напрямую 

зависел от величины временных промежутков между родами. 
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ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО 

ЭКСПЕРТА. Ильина О.А., Тимерзянов М.И., Шулаев А.В.   
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России, Казань, Россия 

 

Актуальность. Актуальность вопросов гигиенического обеспечения 

в учреждениях здравоохранения особого типа, каким является бюро судеб-

но-медицинской экспертизы, определяется высоким риском заболеваемо-

сти медицинских работников, особенно работающих непосредственно у 

секционного стола. Очевидно, что гигиенические условия труда оказывают 

заметное влияние на здоровье и работоспособность эксперта в процессе 

его профессиональной деятельности, а также прямо или косвенно – на ре-

зультаты проводимых исследований [1]. 

 Основными факторами производственной среды, которые приводят 

к возникновению профессиональных заболеваний медиков, являются био-

логические агенты, на долю которых приходится в среднем 72,9% [2]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно признает, что 

безопасность, в особенности биологическая, является важной междуна-

родной проблемой. 

Цель: проанализировать факторы производственной среды, тяжесть 

и напряженность труда у судебно-медицинских экспертов. 

Материал и методы. Проведен анализ материалов специальной 

оценки условий труда (СОУТ) в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения «Республиканское бюро судебно-медицинской эксперти-

зы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2016 год. 

Основные документы, регламентирующие порядок проведения СОУТ, это: 

  Федеральный закон Российской Федерации N 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда»; 

 приказ Минтруда России №33н от 24.01.2014 г.  «Об утвер-
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ждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Клас-

сификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

её заполнению»; 

 приказ «Об организации и проведении специальной оценки 

условий труда» № 266/2 от 07. 10. 2015г. 

Результаты. Были оценены следующие факторы производственного 

процесса: химический, биологический, параметры световой среды, тяжесть 

и напряженность труда. 

Фактический уровень биологического фактора не соответствует ги-

гиеническим нормативам; класс условий труда - 3.2. 2 степень 3 класса ха-

рактеризуется такими уровнями вредных факторов, вызывающими стойкие 

функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увели-

чению производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется 

повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособно-

сти и, в первую очередь, теми болезнями, которые отражают состояние 

наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), по-

явлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной 

трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих 

после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет). 

Параметры световой среды, а также уровень химических факторов 

гигиеническим нормативам соответствуют (класс условий труда - 2). 

Фактор трудового процесса «тяжесть труда» не соответствует норма-

тивам (класс условий труда - 3.1), т.е. условия труда характеризуются та-

кими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических норма-

тивов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливаю-

щиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей сме-

ны) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск по-

вреждения здоровья. 

Напряженность труда соответствует гигиеническим нормативам и 
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относится к 1 классу (оптимальные условия труда). 

Заключение. Выявлены производственные факторы и факторы тру-

дового процесса, имеющие уровни, выше допустимых, и относятся к вред-

ным условиям труда (3 класс). Данный класс характеризуются наличием 

вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное дей-

ствие на организм работающего и/или его потомство. 

В целях предупреждения возникновения и распространения заболе-

ваний и отравлений должны своевременно и в полном объеме проводиться 

санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, 

Для достижения этой цели необходимо, чтобы управление безопас-

ностью базировалось на принципах, положенных в основу международных 

стандартов системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 

9000. Среди этих принципов ключевую роль играет «процессный подход»: 

«желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и со-

ответствующими ресурсами управляют как процессом». 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОПЫТ РЕШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. Истомин А.В., Румянцева Л.А., 

Ветрова О.В., Михайлов И.Г. 
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисма-

на» Роспотребнадзора, Мытищи, Россия 

 

Актуальность. Отдел здорового и безопасного питания является 

старейшим подразделением Федерального научного центра гигиены им. 

Ф.Ф. Эрисмана и был основан в 1921 г., как отдел гигиены питания.  

Результаты. В начальный период деятельности отделом решались 

вопросы гигиенической оценки различных продуктов, в том числе: консер-

вов, муки, сахара, жиров, вина и др. Выполненные работы послужили ос-

новой для создания первых принципов и методов санитарной экспертизы 
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пищевых продуктов. 

Большая работа осуществлялась по лабораторному контролю пред-

приятий общественного питания, научной разработке и совершенствова-

нию методик химического и санитарно-гигиенического исследования пи-

щевых продуктов и готовых блюд (А.В. Рейслер, В.Н. Князев, М.М. Россо-

ва). 

Огромный опыт специалистов отдела в области изучения и профи-

лактики пищевых отравлений был отражен в монографиях по пищевым 

сальмонеллезам и грибам (Н.И. Орлов), ботулизму (С.Н. Муромцев, Г.М. 

Калюжная), по химическим методам исследования при пищевых отравле-

ниях (М.И. Крылова). 

Значительный вклад в разработку научных основ гигиены питания 

внесли такие видные ученые-гигиенисты, как К.П. Кардашев, А.И. Штен-

берг, А.А. Хрусталев и др. 

Отделу принадлежит приоритет в разработке методологии гигиени-

ческой оценки материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, использования в быту и общепите с 

учетом сложного ингредиентного состава продуктов, разнообразия усло-

вий их обработки и приготовления, а также различного химического соста-

ва материалов.  

Первые исследования в этом направлении относятся к 20-м годам 

прошлого века, когда в некоторых населенных пунктах были зарегистри-

рованы случаи отравления свинцом. Установлено, что во всех случаях 

свинец переходил в пищевые продукты из глазури глиняной посуды.  

Позже, в связи с массовым внедрением алюминия во многие отрасли 

пищевой индустрии и бытовые условия встал вопрос о безвредности этого 

металла и методах исследования изготовленных из него изделий. В резуль-

тате была разработана методика санитарно-химического исследования 

алюминиевой посуды (М.И. Крылова). 

Еще в 1936 г. в отделе были выполнены исследования по санитарно-
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химической оценке мелалита и регламентации применения этого материа-

ла по количеству выделяющегося из него формальдегида. Данная работа 

явилась предшественницей значительного числа научно-практических ра-

бот по гигиенической оценке полимерных материалов, получивших 

огромное развитие в связи с развитием химической промышленности и 

производства пластических масс (В.В. Юрин, Д.Д. Браун, В.Л. Гноевая, 

И.А. Жашкова и др.). 

Наряду с полимерными материалами, гигиенической и санитарно-

химической оценке подвергались и другие материалы, используемые в 

пищевой промышленности и быту. В частности, результаты работ по изу-

чению стальной и чугунной эмалированной посуды, фарфоровых и фаян-

совых изделий, кремнийорганических покрытий,  посуды и столовых при-

боров из мельхиора, нейзильбера и латуни (с покрытием) вошли в соответ-

ствующие нормативные документы (Р.С. Хамидулин, Л.А. Румянцева, Л.П. 

Хатюшина, Г.А. Петрова, Т.А. Доброславская, Г.В. Зенина, Т.А. Венкова и 

др.).  

Углубленную научную и гигиеническую экспертизу в отделе прошли 

также различные лаки, краски, эмали, дерево, бумага, стекло и др. В этот 

период отдел располагал значительным банком данных о безопасном при-

менении в контакте с пищевыми продуктами многих сотен марок различ-

ных исследованных материалов, которые получили положительное заклю-

чение и были включены в «Перечень материалов, разрешенных Минздра-

вом для применения в контакте с пищевыми продуктами и средами». 

Крупные исследования в 70-80-х годах прошлого столетия в отделе 

развивались по изучению комбинированного действия пестицидов  и их 

гигиенического нормирования (А.П. Шицкова, Н.М. Русин, Г.П. Андроно-

ва, И.Н. Аксюк, Р.И. Анискина, Ю.С. Сапунов, Н.Д. Шальнова, В.А. Гусе-

ва, С.Е. Демина, М.В. Вендило и др.). В результате проведенной работы 

установлены предельно допустимые остаточные количества в пищевых 

продуктах более 30 веществ: ДДТ, гексахлоран, карбафос, тиофос, мета-
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фос, гранозан, дианат, изофос-3, полихом и др. 

Выполнялись работы по изучению новых приемов технологической 

обработки пищевых продуктов. Так, была дана гигиеническая оценка про-

дуктам, полученным сублимационной сушкой, вакуумной обработкой, 

гамма-облучением, замораживанием мяса птицы в среде хладагента и др. 

(В.П. Карандаева, Е.В. Потехин, И.А. Бронникова, Т.Г. Воронель и др.). 

Начатая Н.П. Добронравовой (1958 г.) работа по изучению питания 

населения г. Норильска, получила свое дальнейшее развитие и положила 

начало многочисленным экспедиционным выездам и динамическим 

наблюдениям за состоянием здоровья в связи с характером питания рабо-

чих горнодобывающей промышленности Заполярья, шахтеров подмосков-

ного угольного бассейна, сельскохозяйственных рабочих, рабочих химиче-

ской промышленности, строителей Байкало-Амурской магистрали, раз-

личных профессиональных групп рабочих Канско-Ачинского топливно-

энергетического комплекса и др. (О.А. Шовкопляс, Л.М. Векуа, А.М. Те-

решкович, К.А. Калинина, В.М. Краснопевцев, А.В. Истомин, И.Г. Михай-

лов и др.). 

В последующие годы отделом были разработаны научно-методиче-

ские документы для практического здравоохранения: нормы питания уча-

щихся профессионально-технических училищ различных климато-

географических зон; методическая схема проведения витаминизации 

школьников и оценка ее медико-социальной эффективности; патогенети-

чески обоснованные сбалансированные рационы питания для отдельных 

категорий населения, проживающих в загрязненных радионуклидами райо-

нах в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. 

Долгие годы отдел возглавляла академик РАН, профессор А.П. 

Шицкова. С 1992 г. по настоящее время руководит отделом А.В. Истомин, 

д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

За последние десятилетия в отделе реализован масштабный цикл 

научно-практических и  экспериментальных работ по созданию теоретиче-
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ской базы обеспечения медико-биологической безопасности оборота на 

потребительском рынке денатурированной спиртосодержащей продукции, 

научном обосновании гигиенических требований к безопасности мине-

ральных удобрений и агрохимикатов, установлению закономерностей ми-

грации и расшифровке механизмов биологического действия токсичных 

веществ из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, разви-

тию и совершенствованию теории лечебно-профилактического питания 

работающих во вредных условиях труда,  экспертизе специализированных 

продуктов и др. (А.В. Истомин, Л.А. Румянцева, О.В.  Ветрова, И.Г. Ми-

хайлов). 

Заключение. Среди вопросов стратегического развития деятельно-

сти отдела и основных направлений исследований на период до 2025 г. 

следует назвать: проведение исследований структуры питания различных 

групп населения в регионах Российской Федерации с целью выявления 

рисков здоровью, связанных с особенностью  состава рационов и безопас-

ностью пищевых продуктов, а также для обоснования норм потребления 

основных групп пищевых продуктов; разработку  комплексов  лечебно-

профилактического  питания работающих, занятых во вредных условиях 

труда и спецконтингентов; научное обоснование рекомендаций по исполь-

зованию пищевых продуктов специализированного и функционального 

питания. 

 

ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ В БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

ПРИМОРСКО КРАЯ. Кику П.Ф., Бениова С.Н., Горборукова 

Т.В. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Школа 

биомедицины, Департамент общественного здоровья и профилактиче-

ской медицины, Владивосток, Россия  
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Актуальность. Изучение влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения территорий, определенных целями санитарно-

гигиенического мониторинга (СГМ), начинается, как правило, с установ-

ления нагрузочного компонента, оказываемого каждой группой жизне-

обеспечивающих факторов: воды, почвы, воздушной среды. В социально-

гигиеническом мониторинге качества питьевой воды весьма значимой яв-

ляется проблема учета комбинированного действия веществ, поступающих 

в организм [7]. Наиболее сложным звеном СГМ остается выбор при-

оритетных показателей загрязнения воды для контроля на региональных 

уровнях [4]. Спектр химического состава подземных и особенно поверх-

ностных вод в каждом отдельно взятом регионе в значительной мере зави-

сит от особенностей поступающих в них производственных, сельскохозяй-

ственных и ливневых стоков [6, 8]. Предложенные критерии позволяют 

провести выбор приоритетных региональных показателей загрязнения во-

ды, влияющих на состояние здоровья населения [9, 10]. Большое значение 

при этом имеет оценка уровня заболеваемости наиболее распространен-

ных, индикаторных патологий. Одной из них вполне являются заболевания 

мочеполовой системы [3].  

Вода является необходимым для человека продуктом жизнедеятель-

ности человека. По Российским данным 68% подаваемой населению воды 

поступает из поверхностных источников и 32% – из подземных [8]. Для 

Приморского края данная ситуация аналогична, с той лишь разницей, что 

процент использования подземных вод значительно ниже (до 10%). В 

Приморском крае около 90% используемых в питьевом водоснабжении 

поверхностных вод подвергается обработке. Однако, из-за повышенного 

загрязнения водоисточников нефтепродуктами, тяжелыми металлами и 

другими вредными примесями применяемые технологии водоподготовки в 

некоторых случаях недостаточно эффективны. Несоответствие качества 

питьевой воды нормативным требованиям обусловливается, главным обра-

зом, отсутствием полного комплекта сооружений по очистке и обеззара-
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живанию воды. При многолетнем наблюдении за состоянием водоснабже-

ния в Приморском крае отмечается положительная динамика по снижению 

удельного веса источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, не отвечающих санитарным нормам и правилам: в 2016 г. 

из 575 водоисточников не отвечало санитарным нормам и правилам 143, 

что составляет 24,8%, в т.ч. из-за отсутствия ЗСО 139 (24,17%). В ряде 

населенных пунктов Приморского края старые водораспределительные си-

стемы, неэффективное хлорирование воды создают реальную угрозу воз-

никновения различных заболеваний и в особенности мочеполовой системы 

[2].  

Цель. Дать эколого-гигиеническую оценку распространенности 

экологозависимых заболеваний мочеполовой системы детского населения в 

биоклиматических зонах Приморского края. Определить ведущие 

параметры питьевого водоснабжения, оказывающих влияние на 

распространение болезней мочеполовой системы в различных 

биоклиматических зонах. 

Материал и методы. В нашем исследовании проведена оценка рас-

пространения класса болезней мочеполовой системы (МКБ 10) населения 

Приморского края с использованием статистической отчетной формы 12 

(показатели общей заболеваемости по обращаемости) за 2000-2016 годы. 

Данные о качестве водоснабжения населения Приморского края были 

представлены отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Распространение 

экологозависимой патологии оценивалось по следующей методической 

схеме: 1 – определение уровня заболеваемости и ранжирование админи-

стративных территорий; 2 – анализ распространения заболеваемости в 

условиях биоклимата различных природно-климатических зон края (мор-

ской климат побережья, переходный от морского к континентальному и 

континентальный); 3 – оценка влияния параметров питьевого водоснабже-

ния на уровень заболеваемости. Изучение уровня распространения болез-
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ней органов мочеполовой системы у населения Приморского края прово-

дилось с помощью классического метода анализа данных – описательной 

статистики [1]. Рассчитывалась средняя величина относительного показа-

теля (рассчитанного на 1000 населения) за период 2000-2011 гг., далее 

определялась степень рассеяния от среднего значения показателя заболе-

ваемости по уровню среднеквадратичного отклонения. Был использован 

метод сортировки, с помощью которого выделено 4 уровня заболеваемости 

по ее количественному выражению: низкая - 1 балл, средняя – 2, высокая – 

3, очень высокая – 4. Для определения степени влияния питьевого водо-

снабжения был применен корреляционно-регрессионный анализ из пакета 

статистических программ SPP. 

Результаты. Исследованием выявлено, что болезни мочеполовой 

системы занимают в структуре экологозависимой заболеваемости взрос-

лых 14,9%, подростков – 13,1% и детей – 5,2% соответственно. За период 

2000-2016 гг. отмечается тенденция роста уровня патологии мочеполовой 

системы среди детей. За последние 5 лет число уронефрологических боль-

ных увеличилось вдвое (рисунок 1.). 

 

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости мочеполовой системы 

детского населения Приморского края (в случаях на 1000 населения) 

Проведенное ранжирование административных образований по 
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уровню заболеваемости мочеполовой системы жителей Приморского края 

в зависимости от биоклиматической составляющей выявило следующие 

закономерности (табл.1). В зоне побережья выделяются г. Владивосток, г. 

Фокино, г. Большой Камень, г. Находка, в переходной зоне – г. Артем, г. 

Дальнегорск, Лазовский район. Более широко представлены континен-

тальные районы, что связано со значительными перепадами температур в 

периоды межсезонья и холодное время года: Хорольский, Спасский, Хан-

кайский, Пожарский, Октябрьский районы.  Необходимо отметить, что са-

мыми проблемными районами по обеспечению качественной питьевой во-

дой являются Хорольский и, Ханкайский, что не могло не сказаться на вы-

соком уровне заболеваемости. 

Таблица 1 

Ранжирование уровней заболеваемости болезней мочеполовой си-

стемы в биоклиматических зонах Приморского края (в баллах) 

Биоклиматические зоны, города и районы 

 

Баллы Сумма баллов Ранг 

Побережье 

г. Владивосток 4 10 1 

г. Фокино 2 8 3 

г. Большой Камень 4 8 3 

г. Находка 3 7 4 

Шкотовский р-н 2 6 5 

Ольгинский р-н 1 5 6 

Тернейский р-н 1 5 6 

Хасанский р-н 1 5 6 

 Переходная зона 

г. Артем 3 9 2 

г. Дальнегорск 3 9 2 

Лазовский р-н 2 8 3 

г. Партизанск 2 6 5 

Уссурийский р-н 2 6 5 

Надеждинский р-н 1 5 6 

Партизанский р-н 1 5 6 

г. Уссурийск 2 5 6 

Кавалеровский р-н 3 5 6 

 Континентальная зона 

Хорольский р-н 4 10 1 

Спасский р-н 4 9 2 

Ханкайский р-н 3 7 4 

Пожарский р-н 2 7 4 

Октябрьский район 4 7 4 
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г. Арсеньев  2 6 5 

г. Спасск 3 6 5 

г. Лесозаводск 1 6 5 

г. Дальнереченск 2 5 6 

Яковлевский р-н 2 6 5 

Михайловский р-н 2 5 6 

Красноармейский р-н 2 5 6 

Черниговский р-н 1 5 6 

Кировский р-н 1 4 7 

Пограничный р-н 1 4 7 

Анучинский р-н 1 3 8 

Чугуевский р-н 1 3 8 

Примечание: 1 балл – низкий уровень заболеваемости; 2 балла – 

средний уровень; 3 балла – высокий уровень; 4 балла – очень высокий 

Ранее была проведена классификация территории края как среды 

обитания по степени экологического напряжения [5]. Кластерным анали-

зом было выделено 4 класса территорий экологической ситуации. Поэтому 

следующим этапом был анализ заболеваемости выделительных систем по 

биоклиматическим зонам и зонам санитарно-гигиенической ситуации. 

Используя критерий соответствия Пирсона (хи-квадрат), установили, 

что имеется статистически достоверная связь (Р≤0,001) между уровнем 

распространенности заболеваний мочеполовой системы, биоклиматиче-

скими зонами и зонами экологической ситуации во всех возрастных груп-

пах (таблица 2). Болезни мочеполовой системы у детей большую распро-

страненность имеют в переходной биозоне почти во всех зонах экологиче-

ской ситуации, за исключением критической, где наблюдается тенденция 

нарастания заболеваний от континентальной биозоны до побережья. 

Таблица 2 

Распространение заболеваний мочеполовой системы детей биокли-

матических зон в зависимости от санитарно-гигиенической ситуации (в 

случаях на 1000 населения) 

Зоны санитарно-гигиенической 

ситуации 

Биоклиматические зоны 

Континентальная Переходная Побережье 

Критическая  77,4 85,5 117,2 

Напряженная 82,6 122,4 111,8 

Удовлетворительная 55,7 135,1 79,8 
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Относительно благоприятная 62,7 128,8 57,7 

Всего  66,8 118,0 91,6 

Значение хи-квадрат Х 2 = 38,3; d.f. = 6; р<0,05  

Применение регрессионного анализа (уравнение множественной ре-

грессии) с учетом результатов факторного анализа позволило определить 

ведущие параметры водного модуля, оказывающие влияние на распро-

страненность болезней мочеполовой системы в различных биоклиматиче-

ских зонах (табл. 3). Анализ влияния параметров водного модуля на рас-

пространенность патологии мочеполовой системы показал следующее. В 

континентальной биозоне – на уровень болезней у детей влияют в большей 

степени Cl–, NO3
–, HCO3

–, PH, Mg2+; в переходной биозоне – микробное 

число (МЧ), Fe2+ + Fe 3+ (Fe сум.), CO2, NO3
–, Na++K+; на побережье– Ca, 

HCO3
–, NO3

–, Mg2+. Исходя из вышеизложенного можно сказать, что на 

уровень распространенности болезней мочеполовой системы в каждой 

возрастной группе и биоклиматической зоне действует определенное соче-

тание параметров химического состава питьевой воды. Приоритетными из 

них являются МЧ, Cl–, Fe сум., NO3
–, HCO3

–, PH, Mg2+, Са2+.  

Таблица 3 

Влияние параметров водоснабжения на распространение болезней 

мочеполовой системы в различных биоклиматических зонах Приморского 

края (по данным регрессионного анализа) 

Зоны санитарно-гигиенической 

ситуации 

Биоклиматические зоны 

Континентальная Переходная Побережье 

Критическая  77,4 85,5 117,2 

Напряженная 82,6 122,4 111,8 

Удовлетворительная 55,7 135,1 79,8 

Относительно благоприятная 62,7 128,8 57,7 

Всего  66,8 118,0 91,6 

Значение хи-квадрат Х 2 = 38,3; d.f. = 6; р< 0,05  

Заключение. Проведенное исследование распространенности эколо-

гозависимых индикаторных заболеваний мочеполовой системы у детей 

позволило сделать следующие выводы:  

 Распространенность эколого-зависимой патологии мочеполо-

вой системы различных районов Приморского края зависит от  особенно-
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стей биоклиматических зон и санитарно-гигиенической ситуации: у детей 

в переходной биоклиматической зоне удовлетворительной экологической 

ситуации (135,1 сл.), что говорит о характеристике водопотребления на 

этих территориях. 

 На уровень распространения болезней мочеполовой системы 

действует определенное сочетание параметров химического состава питье-

вой воды. Приоритетными из них являются МЧ, Cl–, Fe сум., NO3
–, HCO3

–, 

PH, Mg2+, Са2+. 

 Ранжирование территории края по уровню заболеваемости 

позволило определить проблемные ситуации в административных образо-

ваниях, что было учтено при разработке программы по профилактике эко-

логозависимой патологии мочеполовой системы у детей. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ХНИЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОБРАЗОМ 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА 

ВЛАДИВОСТОКА И ПРИМОРСКОГО КРАЯ. Кику П.Ф., 

Шестёра А.А., Хмельницкая Е.А. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Школа 

биомедицины, Департамент общественного здоровья и профилактиче-

ской медицины, Владивосток, Россия  

 

Актуальность. Здоровье и благополучие детей являются главной за-

ботой семьи, государства и общества в целом, так как дети составляют 

единственный резерв страны, который в недалеком будущем будет опре-

делять ее благополучие, уровень экономического и духовного развития, 

состояние культуры и науки.  

Состояние здоровья подрастающего поколения один из важнейших 

показателей благополучия общества.  Одним из приоритетных направле-

ний профилактической деятельности педиатрической службы является 

формирование профилактического пространства, основа которого - здоро-

вый образ жизни [1,3,12,13]. Для его решения в системе детского здраво-

охранения была создана новая функциональная структура - Центры здоро-

вья для детей. Согласно приказу МЗ и СР РФ №597н от 19 августа 2009 г. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 № 430н), органи-

зованна всероссийская сеть Центров здоровья для детей [9]. Формирование 

здорового образа жизни у граждан, начиная с юного возраста, обеспечива-
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ется путем проведения мероприятий, направленных на информирование 

населения о факторах риска для их здоровья, создания мотивации к веде-

нию здорового образа жизни и обеспечения условий для его ведения [4, 7]. 

Ранняя выявляемость функциональных отклонений и факторов риска раз-

вития хронических неинфекционных заболеваний позволяет своевременно 

начать индивидуальную профилактическую работу с пациентом, путем со-

ставления и применения программы оздоровления и укрепления здоровья 

[14].    

Цель. Оценить состояние здоровья детей и подростков, прошедших 

обследование в центре здоровья на базе КГБУЗ «Владивостокского клини-

ко-диагностического центра», с целью составления программы оздоровле-

ния, укрепления здоровья детского населения, с учетом наиболее часто 

встречаемых факторов риска развития хронических неинфекционных за-

болеваний.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ состояния 

здоровья детей, начиная с 2012 по 2016 г. включительно. В работе оцени-

вались результаты обследования 14 465 детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

прошедших комплексное обследование в центре здоровья для детей. Ана-

лиз полученных данных проводился по 7 функциональным отклонениям у 

детей в возрасте от 0 до 4 лет и по 11 функциональным отклонениям (ги-

пергликемия, гиперхолестеринемия, избыточная МТ (масса тела), недоста-

ток массы тела, гиподинамия, стресс, нерациональное питание, повышение 

АД (артериального давления), понижение АД (артериального давления), 

курение, снижение остроты зрения у детей в возрасте от 5 до 18 лет, при-

водящим к развитию хронических неинфекционных заболеваний.  

Результаты.  С каждым годом происходит увеличение общего числа 

обследованных детей в центре здоровья, что свидетельствует о повышении 

информированности населения о данной структуре здравоохранения, об 

увеличении интереса и ответственности граждан за собственное здоровье и 

здоровье своих детей (таблица 1). 
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Таблица 1 

 Возрастная структура детей, обследованных в центре здоровья 

КГБУЗ «ВКДЦ» за период с 2012 по 2016 гг. 

Возрастные 

группы 

2012г. 

(n=926) 

2013г. 

(n=1065) 

2014г. 

(n=1207) 

2015г. 

(n=2718) 

2016г. 

(n=8549) 

0-4 года 10 (1,1%) 44 (4,1%) 9 (0,7%) 4 (0,1%) 1559 (18,2%) 

5-9 лет 332 (35,9%) 315 (29,7%) 222 

(18,4%) 

289 (10,7%) 2923 (34,2%) 

10-14 лет 299 (32,3%) 337 (31,6%) 341 

(28,3%) 

916 (33,7%) 2263 (26,5%) 

15-17 лет  285 (30,7%) 369 (34,6%) 635 

(52,6%) 

1509 

(55,5%) 

1804 (21,1%) 

По результатам обследования все дети разделены на три группы: I – 

здоровые дети; II - здоровые дети с функциональными отклонениями, тре-

бующими повышенного внимания, консультаций специалистов и проведе-

ние профилактических мероприятий; III - дети со стойкими отклонениями 

в состоянии здоровья, подтвержденным диагнозом хронического заболева-

ния, но в стадии компенсации.  С каждым годом происходит планомерное 

увеличение процента детей с хроническими заболеваниями (от 12,7% до 

24,8%), за счет снижения числа здоровых детей (от 34,1% до 17,6%), в то 

время как процент детей с функциональными отклонениями изменяется 

незначительно и в среднем составляет 56,8%.  

Анализ структуры выявленных факторов риска, проводился по 4 

возрастным периодам: от 0 – 4 лет; 5 – 9 лет; 10 – 14 лет и 15 – 17 лет. 

В возрастной группе от 0 до 4 лет было обследовано 1626 детей, сре-

ди которых у 44,6% детей выявлены функциональные отклонения. В до-

школьном возрасте одна из основных проблем здоровья и развития детей – 

нерациональное питание (40,4%). Дети этого возраста в большей мере 

приобретают свои предпочтения в еде, формируются неправильные при-

вычки питания, сохраняющиеся в течение последующей жизни, в семье 

формируется культура питания [2]. Кроме этого, образовательный процесс 

многих детских садов перегружен дополнительными занятиями, часто в 

ущерб двигательно-развивающим мероприятиям, что приводит к сниже-
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нию двигательной активности детей (23,2%). А это все в свою очередь, 

приводит к избыточной массе тела (41,3%) детей раннего возраста. 

 Среди детей от 5 до 9 лет у 62,8% детей выявлены факторы риска. К 

значимым негативным факторам школьного обучения относят повышен-

ный объём учебной нагрузки, нерационально составленное расписание 

уроков, инновационные методики и технологии обучения, не соответству-

ющие возрастным и физиологическим особенностям учащихся. Значи-

тельную часть досуга детей всех возрастных групп занимает увлечения 

высокотехнологичными средствами развлечения (компьютеры, мобильные 

телефоны и т.д.). Эти негативные тенденции современного общества при-

водят не только к переутомлению нервной системы и зрительного анализа-

тора, но и способствуют гиподинамии, уменьшению времени пребывания 

на свежем воздухе, нарушениям сна и стрессам (44,8%) [5, 6, 11]. Неблаго-

получная ситуация складывается и с питанием (42,4%).  Структура пита-

ния характеризуется сниженным потреблением белка, овощей, фруктов, 

при этом высоким употреблением легкоусвояемых углеводов и продуктов, 

содержащих большое количество консервантов и красителей (газирован-

ных напитков, чипсов и т.п.), питание несбалансированно и по количеству 

приема пищи, что естественно способствует избыточной МТ (30,6%) [2, 8, 

10].  

Было обследовано 4156 детей в возрасте от 10 до 14 лет, среди кото-

рых у 2232 (53,7 %) были выявлены функциональные отклонения. Нераци-

ональное питание в этой возрастной группе сохраняет свою актуальность 

(39,7%), а повышенные учебные и внеучебные нагрузки всё больше усу-

губляют развитие стресса (46,2%), что в последующем может приводить к 

избыточная МТ (31,4%).  

Среди детей от 15 до 17 лет наиболее часто встречаемыми фактора-

ми риска стали нерациональное питание (86,4%), стресс (70,9%), гиподи-

намия (48,3%). Нерациональный режим дня, высокая экзаменационная 

напряженность, нерациональное питание, недостаточная физическая ак-
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тивность, наряду с отсутствием приоритета здоровья в жизни и созна-

нии молодежи, становятся основными причинами ухудшения здоровья 

старших школьников [1, 10, 13].  

Заключение. Проведенный анализ полученных показателей позво-

лил сделать следующие выводы:  

1. Наиболее выявляемые факторы риска – нерациональное питание, 

избыток массы тела, стресс, гиподинамия. 

2. В каждой возрастной группе доля выявленного одно и того же 

фактора риска различна. 

3. Выявлен низкий уровень знаний среди родителей и детей о ме-

тодиках ведения здорового образа жизни и осведомленности о состоянии 

своего здоровья, осознанной ответственности за него.    

4. Полученные результаты позволяют определить направления 

работы по сохранению здоровья детей в Приморском крае. 
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биомедицины, Владивосток, Россия  

 

Актуальность. Заболевания, ассоциированные с дефицитом йода, 

относятся к распространенным неинфекционным патологиям человека. В 

настоящий момент проблема йоддефицита сохраняется в 19 странах, в том 

числе и в Российской Федерации, в частности в Приморском регионе. По 

данным Приморского краевого медицинского информационно-

аналитического центра, за последние годы произошел значительный рост 

распространенности заболеваний эндокринной системы, в том числе забо-

леваний щитовидной железы, ассоциируемых с дефицитом йода, во всех 

возрастных группах населения, при этом Приморский регион относится к 

относительно йодобеспеченным. Таким образом, можно предположить, 

что развитие йоддефицитных заболеваний у населения Приморского реги-

она связано не только с дефицитом поступления йода в организм человека, 

но также и с другими факторами среды обитания. 

Цель: выявить социально-гигиенические факторы, значимые для за-

болеваемости населения йоддефицитными патологиями на территории 

Приморского региона. 

Материалы и методы. Для получения информации о социально-

гигиенических факторах, влияющих на заболеваемость населения йодде-

фицитными заболеваниями, в работе был использован социологический 

метод исследования. 

Анкета для социологического опроса состояла из 55 вопросов, сфор-

мированных в 5 блоков: паспортный, экологический, блок жилищных и 

рабочих условий, блок питания, блок образа жизни. Анкетирование прово-

дилось на базе эндокринологического отделения Краевой клинической 

больницы №2, город Владивосток. В анкетировании приняло участие 200 

человек – пациентов эндокринологического отделения. 

В работе использованы методы описательной статистики, эколого-

гигиенической оценки. 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

129 
 

Результаты. Большинство респондентов (101 человек – 50,5%) яв-

лялись жителями города Владивосток и его пригородов, 18 респондентов – 

жители города Уссурийск (9%), 17 человек – жители города Артем (8,5%), 

12 респондентов проживали в городе Находка (6%). Остальные респонден-

ты проживали в других населенных пунктах Приморского региона.  

Наиболее распространенным диагнозом среди анкетируемых являлся 

тиреотоксикоз (72 пациента – 36%) (Е05 по Международной классифика-

ции болезней). Среди других нозологий, выявленных у респондентов, бы-

ли болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью (43 

человека – 21,5%, код Е10), тиреоидиты (27 человек, 13,5%), формы неток-

сического зоба (26 респондентов, 13%), а также другие патологии щито-

видной железы, ассоциируемые с дефицитом йода. 

По результатам исследования, отмечено возможное влияние наличия 

стрессовых ситуаций (39,5% часто подвергаются стрессу, 39% время от 

времени находятся в стрессовых ситуациях), продолжительности рабочего 

дня (у 60% респондентов рабочий день был больше 7 часов), характера пи-

тания (55% респондентов не могли всегда придерживаться регулярного ха-

рактера питания, 74% респондентов отметили, что периодически находятся 

в ситуациях неполноценного приема пищи), курения (22,5% опрошенных 

курят в настоящее время, а 26% курили в прошлом), занятия утренней за-

рядкой (лишь 9,5% респондентов отметили, что регулярно делают утрен-

нюю зарядку), режима сна (лишь 16,5% респондентов отметили, что со-

блюдают четкий режим сна. 

Заключение. В результате проделанной работы был сделан вывод о 

возможном влиянии целого ряда факторов социально-гигиенического ха-

рактера на йоддефицитную заболеваемость населения Приморского регио-

на. В качестве дальнейших исследований планируется определение вклада 

данных факторов в формирование йоддефицитной заболеваемости населе-

ния региона, а также исследование сочетанного воздействия данных фак-

торов на распространение данных патологий.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. Кутузова В.И., Ба-

бикова А.С. 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия 

 

Актуальность. Занятия в детско-юношеской спортивной школе на 

начальном этапе спортивной подготовки способствуют сохранению и 

укреплению здоровья, формированию новых двигательных навыков и ка-

честв, а также формированию положительного отношения к занятиям 

спортом. Именно от качества проведения занятий на этапе начальной под-

готовки зависит вовлеченность ребенок в активные формы досуга в более 

старшем возрасте. 

Цель: оценить физическое развитие и заболеваемость по данным 

медицинских осмотров, занимающихся на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

Материалы и методы. Состояние здоровья изучено по данным 

профилактических медицинских осмотров у 65 спортсменов занимающих-

ся на этапе начальной подготовки в центре спортивной медицины г. Екате-

ринбурга. Проведена оценка показателей физического развития (рост, мас-

са, жизненная емкость легких) в соответствии с региональными стандар-

тами физического развития. Заболеваемость оценивалась с использованием 

Международной классификации болезней МКБ-10.  

В качестве сравнения заболеваемости и физического развития ис-

пользованы результаты профилактических осмотров школьников г. Екате-

ринбурга  по отчетной форме 030-ПО/0-12 и результаты эпидемиологиче-

ского исследования физического развития у детей школьного возраста 

(Профилактическая медицина, 2018 №2, Бабикова А.С, Липанова Л.Л, 

Насыбуллина Г.М, Ануфриева Е.В). Статистическая обработка результатов 
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проводилась при помощи программ Exсel с расчетом показателей вариаци-

онной статистики.  

Результаты. Средние значения роста характерны для 65,0% детей, 

высокий рост у 30%, низкий -5%. Мальчики чаще имеют рост выше сред-

него и высокий, чем девочки (30,8% против 28,6%). 

Гармоничное физическое развитие имеют 67,7% детей занимающих-

ся спортом. Избыточную массу тела (значения выше среднего и высокие) у 

23,1% юных спортсменов. Доля детей имеющих дефицит массы тела со-

ставляет 9,2%. Дефицит массы тела более характерен для девочек (13,6% 

против 7%). 

 Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у большинства детей-

спортсменов (62,9%) на уровне средних значений. Обращает на себя вни-

мание различия в распределении значений показателя ЖЕЛ/рост у мальчи-

ков и девочек. Среди мальчиков чаще, чем у девочек встречаются значения 

выше среднего и высокие (17,1% против 9,5%) (р<0,05).  

Показатели физического развития у юных спортсменов и школьни-

ков отличаются. Так, спортсмены чаще имеют более высокий рост (30,0% 

против 23,1%). Среди спортсменов чаще встречается гармоничное физиче-

ское развитие и реже избыточная массы тела, и сниженные значения ЖЕЛ 

(таблица 1). 

Индекс здоровья у спортсменов составляет 12,3±4,1%. Общая забо-

леваемость - составляет 196,9±17,1 случаев на 100 человек. Данная заболе-

ваемость сформирована за счет болезней системы кровообращения (нару-

шение процессов реполяризации, миграция водите ритма, нестабильность 

сердечного ритма), костно-мышечной системы (сколиоз и плоскостопие), 

болезней глаза и его придаточного аппарата (миопия). Более высокое ран-

говое место занимают болезни системы кровообращения. У спортсменов 

эта нозологическая группа сформирована за счет отклонений выявленных 

на электрокардиограмме. Среди школьников значительно чаще выявляют-
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ся болезни эндокринной системы с нарушением питания и обменом ве-

ществ (таблица 2). 

Такие различия в распространенности отдельных нозологических 

групп обусловлены в первую очередь особенностями медицинского осмот-

ра спортсменов. То есть ЭКГ в покое и с нагрузкой дают возможность вы-

являть наиболее ранние признаки отклонения в состоянии сердечно-

сосудистой системы. Симптомы, признаки отклонения от нормы, выявлен-

ные при лабораторных исследованиях регистрируемые у юных спортсме-

нов за счет отклонений лабораторных показателей в моче (белок в моче) и 

крови (повышенный уровень сахара). У школьников отклонения, выявлен-

ные при лабораторных исследованиях, регистрируются достаточно редко и 

в отчетных формах не фиксируются. 

Таблица 1. 

Сравнение показателей физического развития среди спортсменов и 

школьников, % 

Показатель  Спортсмены Школьники 

Рост/возраст Низкие   0 1,3 

ниже среднего 5,0 9,5 

Средние 65,0 67,8 

Выше среднего 20,0 18,0 

Высокие 10,0 3,5 

Масса/рост Низкие  3,1 2,5 

ниже среднего 6,2 12,9 

Средние 67,7 55,8 

Выше среднего 18,5 17 

Высокие 4,6 11,7 

ЖЕЛ/рост Низкие   

 

8,1 15,8 

Ниже среднего 14,5 27,8 

Средние 62,9 53,9 

Выше среднего 12,9 1,6 

Высокие 1,6 0,9 

 

Таблица 2.  

Распространенность заболеваемости спортсменов в сравнении со 

школьниками по данным профилактических осмотров, на 100 человек 
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Класс болезней спортсмены школьники 

Общая заболеваемость,  

в том числе 

196,9±17,1 

 

134,8±0,07 

болезни крови и кроветворных органов 1,5±1,5 - 

болезни эндокринной системы, расстройства пита-

ния и нарушение обмена веществ 

9,2±3,6 17,3±0,1* 

болезни нервной системы 15,4±4,5 16,2±0,1 

болезни глаза и его придаточного аппарата 24,6±5,3 22,6±0,2 

болезни системы кровообращения 38,5±6,0 3,7±0,1* 

болезни органов дыхания 12,3±4,1 10,3±0,1 

болезни органов пищеварения 21,5±5,1 24,8±0,2 

болезни костно-мышечной системы 33,8±5,9 24,4±0,2 

болезни мочеполовой системы 6,2±3,0 6,9±0,1 

врожденные пороки развития 3,1±2,1 3,2±0,1 

симптомы, признаки отклонения от нормы, выяв-

ленные при лабораторных исследованиях 

6,2±3,0 - 

*р<0,05- различия между группами сравнения статистически значимы 

Заключение. 

 Дети, занимающиеся на начальном этапе спортивной специализа-

ции, имеют более высокие показатели физического развития, по сравне-

нию со школьниками. Уровень заболеваемости у юных спортсменов сопо-

ставим с таковой у школьников. Более высокая распространенность болез-

ней системы кровообращения, что обусловлено наиболее вероятно лучшим 

качеством медицинского осмотра, а также включением в программу 

осмотра таких исследований как электрокардиограмма с нагрузкой.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И 

ИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Кучма В.Р., Горе-

лова Ж.Ю., Соловьева Ю.В., Летучая Т.А. 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Нацио-

нальный исследовательский медицинский центр здоровья детей» Мин-

здрава России, Москва, Россия 
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Актуальность. Разработанные варианты меню, в соответствии с 

действующими нормативными документами по пищевой и биологической 

ценности, калорийности, повторяемости блюд соответствуют санитарным 

требованиям, дифференциации по формам организации питания в столо-

вых-доготовочных и буфетах-раздаточных. Предложены технологические 

и технико-технологические карты новых, ранее не используемых в школь-

ном питании блюд и кулинарных изделий. Меню с новыми принципами и 

не стандартным подходом для школы, а именно с учетом домашнего пита-

ния, где главной целью является приближение к максимальному суточно-

му потреблению блюд, поданных на стол школьнику, должно быть вкус-

ным качественным и безопасным в соответствии с выявленными предпо-

чтениями школьников. И, кроме того, может способствовать профилактике 

развития алиментарных нарушений со стороны органов пищеварения, 

костно-мышечной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной (ожирение, 

сахарный диабет) системы. Научные исследования по, анализу пищевых 

предпочтений, фактически потребляемых блюд в школе и дома, профилак-

тической значимости разработанного суточного рациона не проводились, 

что определило актуальность исследования. 

Цель. Гигиеническая оценка профилактической эффективности со-

временных рационов питания школьников, отвечающих физиологическим 

потребностям и современным особенностям питания детей в школе с уче-

том домашнего питания. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 751 обучающихся 

по оценке меню, разработанного на основании вкусовых предпочтений 

школьников, реально потребляемых блюд, кулинарных изделий и напит-

ков с учетом питания в школе и дома детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Исследования о вкусовых предпочтениях обучающихся 1-11 классов 

проведены в 218 школах города Москвы и оценки потребления (съедаемо-

сти) каждого блюда из действующего на момент проведения исследования 
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меню, в том числе, с учетом ассортимента продукции, приобретаемой в 

школьном буфете и вне школы (домашнего питания). Использованы ре-

зультаты, полученные весовым методом при определении количества (в %) 

несъеденной пищи по порциям завтраков и обедов. 

В 7 образовательных организациях проведена апробация нового 

школьного питания и анкетирование обучающихся 3-11 классов. 

Результаты. Разработка двух вариантов суточного двухнедельного 

меню предусматривает концентрацию наиболее съедаемых блюд, кули-

нарных изделий и продуктов питания детьми в школе, оставляя за родите-

лями обеспечение питания детей дома в соответствии с разработанным ра-

ционом, где предложены в питание рекомендуемые блюда с целью соблю-

дения принципов преемственности школьного и домашнего питания, мак-

симального удовлетворения суточных возрастных физиологических по-

требностей учащихся и удобства для родителей.  

В рецептурах новых блюд использованы только те продукты, кото-

рые разрешены в питании детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

В меню сохранены все позиции наиболее потребляемых, любимых 

детьми блюд, чтобы ребенок съел предложенный ассортимент в каждый 

прием пищи, а дома родители знали, чем правильнее накормить ребенка в 

данный конкретный день. Гигиеническая оценка профилактической эф-

фективности современных рационов питания школьников, отвечающих 

физиологическим потребностям и современным особенностям питания де-

тей в школе с учетом домашнего питания показала, что в представленном 

рационе /1-й Вариант разработанного меню («Традиционное», 1-4 классы)/ 

содержание белков составляет 103,95%, жиров – 115,14%, углеводов – 

105,16%, общая калорийность – 108,22% от суточной потребности. Соот-

ношение основных веществ (белков, жиров и углеводов) близко к опти-

мальному значению. 

В обоснованном рационе содержание витамина С, витамина В1, ви-

тамина В2, витамина А, кальция, фосфора, железа, магния полностью удо-
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влетворяет суточную потребность и не превышает верхних уровней по-

требления по МР 2.3.1.2432-08. При исключении из рациона 1-го завтрака, 

ужина и 2-го ужина среднесуточная пищевая ценность по микронутриен-

там рациона питания для детей в возрасте 7-11 лет содержание витамина С 

полностью удовлетворяет суточную потребность и не превышает верхних 

уровней потребления по МР 2.3.1.2432-08; содержание витамина В1 - 

75,48%, содержание витамина В2 - 74,70%, содержание витамина А - 

99,14%, содержание кальция – 60,02%, фосфора – 62,47%, железа – 93,32%, 

магния – 81,18% от суточной потребности. Соотношение кальция к фосфо-

ру близко к оптимальному значению.  

В 1-м Варианте разработанного меню («Традиционное», 5-11 клас-

сы): рацион составлен с рекомендациями для родителей по питанию детей 

дома, учитывая, что учащиеся питаются не только в школе. Из данного ра-

циона в школе планируется организовать только 2-ой завтрак, обед и пол-

дник. 

 В представленном рационе содержание белков составляет 103,95%, 

жиров – 115,14%, углеводов – 105,16%, общая калорийность – 108,22% от 

суточной потребности. Соотношение основных веществ (белков, жиров и 

углеводов) близко к оптимальному значению. 

 При исключении из рациона 1-го завтрака, ужина и 2-го ужина со-

держание белков составляет 60,14%, жиров – 75,07%, углеводов – 68,97%, 

общая калорийность – 69,33% от суточной потребности, что близко к оп-

тимальному значению. 

Рацион питания для детей в возрасте 7-11 лет предусматривает ше-

стиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй 

ужин).  

Учитывая тот факт, что по времени 2-ой завтрак в данном рационе 

приходится на время завтрака в образовательном учреждении, а 1-й зав-

трак – на домашний завтрак, нормативы для 1-го и 2-го завтрака заменены 

друг на друга.  
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В обоснованном рационе содержание витамина С, витамина В1, ви-

тамина В2, витамина А, кальция, фосфора, железа, магния полностью удо-

влетворяет суточную потребность и не превышает верхних уровней по-

требления по МР 2.3.1.2432-08.При исключении из рациона 1-го завтрака, 

ужина и 2-го ужина среднесуточная пищевая ценность по микронутриен-

там рациона питания для детей в возрасте 7-11 лет содержание витамина С 

полностью удовлетворяет суточную потребность и не превышает верхних 

уровней потребления по МР 2.3.1.2432-08; содержание витамина В1 - 

75,48%, содержание витамина В2 - 74,70%, содержание витамина А - 

99,14%, содержание кальция – 60,02%, фосфора – 62,47%, железа – 93,32%, 

магния – 81,18% от суточной потребности. Соотношение кальция к фосфо-

ру близко к оптимальному значению.  

Во 2-м Варианте разработанного меню («Современное», 1-4 классы): 

Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания для 

детей в возрасте 7-11 лет составляет: белки- 104,66%, жиры – 120,25%, уг-

леводы – 102,31%, общая калорийность – 107,40% от суточной потребно-

сти, что близко к оптимальному значению. 

 При исключении из рациона 1-го завтрак, ужина и 2-го ужина сред-

несуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания для детей 

в возрасте 7-11 лет по содержанию белков составляет 61,23%, жиров – 

76,67%, углеводов – 64,96%, общая калорийность – 66,84% от суточной 

потребности, что близко к оптимальному значению. 

Представленный примерный 12-дневный рацион питания для детей в 

возрасте 7-11 лет предусматривает шестиразовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). 

 Учитывая тот факт, что по времени 2-ой завтрак в данном рационе 

приходится на время завтрака в образовательном учреждении, а 1-й зав-

трак – на домашний завтрак, нормативы для 1-го и 2-го завтрака заменены 

друг на друга. 

В представленном рационе содержание витамина С, витамина В1, ви-
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тамина В2, витамина А, кальция, фосфора, железа, магния полностью удо-

влетворяет суточную потребность и не превышает верхних уровней по-

требления по МР 2.3.1.2432-08. 

При исключении из рациона 1-го завтрака, ужина и 2-го ужина сред-

несуточная пищевая ценность по микронутриентам рациона питания для 

детей в возрасте 7-11 лет по содержанию витамина С полностью удовле-

творяет суточную потребность; содержание витамина В1 - 88,68%, содер-

жание витамина В2 - 74,19%, содержание витамина А - 99,54%, содержание 

кальция – 59,78%, фосфора – 61,15%, железа – 93,13%, магния – 75,64% от 

суточной потребности. Соотношение кальция к фосфору близко к опти-

мальному значению.  

А во 2-м Варианте разработанного меню («Современное», 5-11 клас-

сы): В представленном рационе содержание витамина С, витамина В1, ви-

тамина В2, витамина А, кальция, фосфора, железа, магния полностью удо-

влетворяет суточную потребность и не превышает верхних уровней по-

требления по МР 2.3.1.2432-08. При исключении из рациона 1-го завтрака, 

ужина и 2-го ужина среднесуточная пищевая ценность по микронутриен-

там рациона питания для детей старше 11 лет составляет по витамину С, 

витамину А, что полностью удовлетворяет суточную потребность; содер-

жание витамина В1 - 83,05%, содержание витамина В2 - 74,97%, содержа-

ние кальция – 61,15%, фосфора – 63,88%, железа – 73,77%, магния – 

71,61% от суточной потребности. Соотношение кальция к фосфору соот-

ветствует оптимальному значению. 

Таким образом, распределение энергетической ценности (калорий-

ности) во всех рационах соответствует рекомендуемым значениям, преду-

смотренным СанПиН 2.4.5.2409-08 (+/- 5%). Рацион питания составлен с 

использованием всех видов продуктов из рекомендуемого среднесуточного 

набора пищевых продуктов, в том числе используемых для приготовления 

блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений. В 

рационе питания используются все основные группы продуктов, в том 
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числе мясные, молочные продукты, рыба, овощи, фрукты. Ежедневно в 

меню использованы мясо, молоко (молочные продукты), сливочное и рас-

тительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Завтрак, как правило, состоит 

из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед – из закуски, первого, 

второго блюда и напитка. Расчет пищевой и энергетической ценности 

блюда выполнен на основании таблицы химического состава и калорийно-

сти российских продуктов питания и свидетельствует о соответствии гиги-

еническим регламентам.  

Профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности 

обеспечена за счет разнообразия пищевых продуктов, с естественным со-

держанием необходимых витаминов и минеральных веществ (с учетом по-

терь при тепловой обработке), а также использования в меню свежих пло-

дов и ягод. Для профилактики йододефицитных состояний рекомендуется 

использовать йодированная соль.  

Продукты, блюда и кулинарные изделия, запрещенные или не реко-

мендованные для использования в питании детей и подростков, в рационе 

отсутствуют. Повторения в рационе одних и тех же блюд в один и тот же 

день и в два последующих дня нет.  

В каждой технологической карте представлено описание технологи-

ческого процесса приготовления питания, как в базовых организациях 

(комбинатах школьного питания, школьно-базовых столовых и т.п.), так и 

в доготовочных организациях общественного питания, в столовых образо-

вательных учреждений, в буфетах – раздаточных. Технологические карты 

предусматривают технологию изготовления кулинарной продукции в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

В 7 образовательных организациях ЮЗАО г. Москвы, участвующих 

в эксперименте проведена апробация нового школьного меню и анкетиро-

вание обучающихся 3-11 классов после приема пищи. По результатам ан-

кетирования и проведения апробации, разработанное меню в двух вариан-

тах получило одобрение и положительную оценку у 80% опрошенных и 
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рекомендовано к использованию для обучающихся 1-4 и 5-11 классов об-

разовательных организаций г. Москвы. 

Заключение. Апробированы и согласованы два варианта меню, со-

ответствующие действующим нормативным документам по пищевой и 

биологической ценности, калорийности, повторяемости блюд в соответ-

ствии с санитарными требованиями, дифференциации по формам органи-

зации питания в столовых-доготовочных и буфетах-раздаточных. Предло-

жены технологические и технико-технологические карты новых, ранее не 

используемых в школьном питании блюд и кулинарных изделий. Рекомен-

дуем разработанные и согласованные в органах Роспотребнадзора г. Моск-

вы проекты вариантов меню к внедрению в школьное питание. При ис-

пользовании меню в школе и дома, необходимо учитывать актуальность и 

важность изложенных подходов для максимального достижения удовле-

творения суточных физиологических потребностей учащихся школ на со-

временном этапе и проводить с родителями, детьми и педагогами необхо-

димую разъяснительную работу, что поможет предотвратить алиментарно-

зависимые заболевания у школьников. Результаты работы позволили раз-

работать методические рекомендации для родителей по организации пита-

ния школьников (в школе и дома) «Организация питания детей и подрост-

ков при использовании «школьно-семейного меню» при участии Город-

ского экспертно-консультативного совета родительской общественности 

при Департаменте образования города Москвы. 
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Актуальность. Физическое развитие – закономерный процесс из-

менения морфологических и функциональных особенностей организма, 

тесно связанный с возрастом, полом человека, состоянием его здоровья, 

наследственными факторами и условиями жизни. Физическое развитие яв-

ляется одним из главных критериев состояния здоровья детской популя-

ции, отражающим влияние эндо- и экзогенных факторов. В каждой воз-

растной группе есть свои особенности роста и развития, и важно их учи-

тывать для более раннего выявления отклонений в состоянии здоровья и 

проведения целенаправленных профилактических мероприятий.  

Показатели физического развития детского населения постоянно 

изменяются под влиянием различных медико-биологических и социально-

гигиенических факторов; периоды ускоренного роста и развития детей (ак-

селерация) чередуются с периодами, когда наблюдается замедление тем-

пов и достигнутых значений показателей физического развития (рецелера-

ция). Установлено, что изменения в показателях физического развития 

протекают по-разному в разных странах и регионах. На рубеже столетий и 

тысячелетий в разных странах мира определяются разнонаправленные 

тенденции изменчивости морфофункциональных показателей. Так, в 

большинстве европейских  стран отмечается стабилизация продольного 

роста и процессов полового созревания при одновременном увеличении 

показателей массы тела и жирового слоя, частоты избыточной массы тела 

и ожирения. В России по литературным данным в начале 21 столетия 

наблюдались явления рецелерации физического и полового развития, од-

нако в последние годы появились публикации об ускоренных темпах роста 

и развития, повышении частоты ожирения и снижении физиометрических 

показателей у детей, проживающих, как правило, в крупных и крупнейших 

городах страны. 

Цель исследования - установить современные особенности физи-

ческого развития детей школьного возраста г. Екатеринбурга. 
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Материалы и методы. В одномоментном (поперечном) исследова-

нии изучены соматометрические (длина тела, масса тела, окружность 

грудной клетки) и физиометрические (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

сила мышц кисти) показатели физического развития школьников методом 

антропометрических измерений. Исследуемую группу составили 1378 де-

тей в возрасте от 8 до 16 лет, обучающихся в общеобразовательных шко-

лах г. Екатеринбурга. Данные о физическом развитии оценивались в воз-

растно-половых группах, сформированных с годовым интервалом. Чис-

ленность групп сравнения составляла от 23 до 130 человек. Статистическая 

обработка данных физического развития проведена с расчетом показателей 

вариационной статистики в каждой анализируемой группе: среднего зна-

чения (М), стандартного отклонения, ошибки среднего (m). Полученные 

средние величины соматометрических и физиометрических показателей в 

различных возрастно-половых группах сопоставлялись с аналогичными 

показателями физического развития детей по данным исследований, про-

веденных в Свердловске (Екатеринбурге) в 1891-94гг. (Смородинцев А.И., 

Русских Н.А.), 1955-56 гг. (Бриль С.М., Розенблат В.В.), 1966 г. (Мезенина 

Л.В., Мокеров И.П., Ляшенко Г.В.), 1985-86 гг. (Боярский А.П., Цофнас 

Л.М., Миронов Г.В.), 2000 г. (Насыбуллина Г.М., Кочева Н.О., Санникова 

Н.Е., Вахлова И.В.), а также с современными данными о физическом раз-

витии детей, проживающих в городах Российской Федерации с численно-

стью населения более 1 млн. человек: Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Новосибирск (Физическое развитие детей и подростков Россий-

ской Федерации. Сборник материалов (выпуск VI). Под редакцией А.А. 

Баранова, В.Р. Кучмы. М.: ПедиатрЪ; 2013). Для оценки достоверности 

различий показателей в сравниваемых группах детей использован крите-

рий Стьюдента t; статистически значимой считалась разница показателей 

при p<0,05. Проводился регрессионный анализ изменения показателей в 

течение анализируемого периода. Ввиду разнонаправленности изменения 

показателей наряду с построением уравнений линейной регрессии прово-
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дилось построение уравнений полиноминальной регрессии. Выполнена 

оценка распределения школьников по показателям морфо-

функционального статуса (индексы рост/возраст, масса/рост, окружность 

груди/рост, ЖЕЛ/рост, сила мышц кисти/рост) с использованием регио-

нальных стандартов физического развития (Насыбуллина Г.М. и соавт., 

2000). 

Результаты исследования. Изученные показатели физического 

развития закономерно увеличиваются с возрастом. Наиболее интенсивное 

увеличение темпов прироста длины тела у девочек отмечается в возрасте 

11-12 лет (погодовые прибавки средних значений составили 6,1 и 7,1 см 

соответственно), у мальчиков - с 12 до 14 лет (погодовые прибавки сред-

них значений – от 6,7 до 7,4 см). Наиболее интенсивное увеличение массы 

тела происходит в периоды с 11 до 16 лет среди мальчиков и с 11 до 14 лет 

среди девочек (увеличение за каждый год жизни составили от 3,2 до 6,4 кг, 

коэффициенты регрессии масса/рост в этот период максимальные - 0,6-

1,4). Достоверные гендерные различия средней длины тела установлены в 

возрастных группах 13 лет и старше, окружности грудной клетки - 10-11 и 

14-15 лет, где показатели среди мальчиков достоверно выше, чем среди де-

вочек (p<0,05).  Различия в массе тела оказались незначимыми. 

Сравнительная оценка показателей физического развития детей с 

результатами предыдущих исследований показала наличие общей тенден-

ции к увеличению средних показателей длины и массы тела детей. Длина 

тела в период с 90-х годов 19 века по 1986 год школьников достоверно 

увеличивалась во всех возрастах, затем к 2000 году в большинстве воз-

растных групп значимо не изменялась (таблица 1), а к 2017 году вновь 

наметилась тенденция к увеличению роста. Масса тела школьников с 1955 

по 1966 год имела тенденцию к увеличению; в период с 1966 по 2000 год 

показатели снижались, а к 2017 году также появилась тенденция к ее уве-

личению. Таким образом, средние показатели длины и массы тела школь-

ников в 2017 году в большинстве возрастно-половых групп достоверно 
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выше аналогичных показателей в исследуемых выборках предыдущих лет. 

За более, чем 130-летний период средняя абсолютная прибавка длины тела 

мальчиков составила 14,6 см (минимальная - 9,5 см - у 10-летних и макси-

мальная - 17,9 см - у 14-летних), девочек - 12,8 см (минимальная - 7,5 см - у 

10-летних и максимальная - 19,7 см - у 13-летних). 

Окружность грудной клетки определяется типом телосложения и 

толщиной слоя подкожно-жировой клетчатки. Окружность грудной клетки 

с 1894 до 1986 года увеличивалась, затем к 2000 году уменьшалась, что, в 

сочетании с увеличением длины тела и уменьшением массы в период от 

1966 до 2000 года, свидетельствует об астенизации телосложения детей; к 

2017 году отмечена тенденция к увеличению окружности грудной клетки. 

Таким образом, в период с 1894 по 2017 год отмечена общая тен-

денция к увеличению соматометрических показателей (длины, массы тела 

и окружности грудной клетки) у детей 8-16 лет; в периоды с 1894 по 1966 

год и с 2001 по 2017 год все анализируемые показатели изменялись в сто-

рону увеличения, а в период с 1966 по 2000 год их изменения были разно-

направленными. Тенденции изменения соматометрических показателей 

наглядно отражены на линиях тренда, построенных по данным о физиче-

ском развитии мальчиков 11 лет за весь анализируемый период (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Изменения длины, массы тела и окружности грудной клетки 

мальчиков 11 лет в период с 1894 по 2017 год 
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Сравнение физиометрических показателей физического развития де-

тей проводилось с данными, полученными в 1985 и 2000 годах (таблица 2). 

Изменения жизненной емкости легких за этот период были разнонаправ-

ленными: самые высокие показатели отмечены в 2000 году, самые низкие - 

в 2017 году; силовые показатели с 1985 года изменялись только в сторону 

уменьшения.  

В показателях физического развития просматривается гетерохрон-

ность и половой диморфизм. Активация и замедление роста у девочек и 

мальчиков происходит в разные периоды, вследствие чего наблюдается два 

«перекреста» ростовых кривых. В 1956 году ускорение темпов роста у де-

вочек пришлось на возраст 11 лет, половой диморфизм в росте ярко не вы-

ражен, в 14 лет отмечено ускорение темпов роста у мальчиков, после чего 

половой диморфизм становится более выраженным.  В 2017 году ускоре-

ние темпов роста у девочек также приходится на возраст 11 лет, а выра-

женный половой диморфизм наблюдается с 12 лет. Таким образом, про-

изошло смещение возраста, когда мальчики становятся выше девочек, на 

более ранний – с 14 до 12 лет (p<0,05). Средние значения физиометриче-

ских показателей у мальчиков более высокие по сравнению с девочками во 

всех возрастных группах, эта особенность характерна для всех проведен-

ных исследований. 

Указанные тенденции согласуются с данными аналогичных исследо-

ваний, проведенных в городах Российской Федерации и Европейских 

странах.  Сравнение с жителями крупных городов Российской Федерации, 

показало, что средняя длина тела школьников Екатеринбурга достоверно 

выше, чем в гг. Санкт-Петербург и Новосибирск, практически во всех воз-

растах среди мальчиков и в большинстве возрастных групп девочек; в 

сравнении с Москвой и Нижним Новгородом показатели достоверно ниже 

среди мальчиков 9 и 15 лет, девочек 10 и 13 лет, в остальных возрастно-

половых группах они существенно не отличаются. Масса тела школьников 

Екатеринбурга старше 12 лет достоверно выше массы тела школьников 
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Санкт-Петербурга и Новосибирска; с массой тела школьников Москвы и 

Н.-Новгорода установлены единичные разнонаправленные достоверные 

отличия, главным образом, в большую сторону. 

Оценка распределения школьников г.Екатеринбурга по уровню фи-

зического развития в сравнении с региональными стандартами показала, 

что доля детей с опережающими темпами биологического развития в ис-

следуемой выборке составила 26,4% (от 16,2 до 30,9% в различных возрас-

тах, среди мальчиков она больше, чем среди девочек) (Таблица 3). Почти 

половина школьников (46,3%) имеют дисгармоничное физическое разви-

тие по индексу "масса/рост", в том числе за счет дефицита массы тела - 

10,3%, избытка массы - 36%. Возрастно-половые различия достоверно не 

выражены. Имеют выше среднего и высокие показатели окружности груд-

ной клетки 29,8% школьников, в том числе 34% мальчиков и 25,6% дево-

чек. Отмечена высокая распространенность низких физиометрических по-

казателей: низкие и ниже среднего показатели ЖЕЛ имеют - 35,1% школь-

ников, силы мышц кисти - 20,4% (правой) и 22,9% (левой). Распространен-

ность сниженных силовых показателей с возрастом увеличивается и среди 

мальчиков достоверно выше, чем среди девочек. Указанные особенности 

физического могут свидетельствовать о восстановлении процессов эпо-

хальной акселерации в популяции школьников г.Екатеринбурга к 2017 го-

ду, с одной стороны, и актуализации таких проблем, как избыточная масса 

тела и сниженные физиометрические показатели, с другой. Именно эти по-

следние проблемы требуют выяснения причин и реализации соответству-

ющих профилактических мероприятий. 

Заключение. В период с 1894 по 2017 год отмечено увеличение со-

матометрических показателей физического развития (длины, массы тела и 

окружности грудной клетки) во всех возрастно-половых группах школьни-

ков 8-16 лет, при этом в периоды с 1894 по 1966 год и с 2001 по 2017 год 

все анализируемые показатели изменялись в сторону увеличения, а в пери-

од с 1966 по 2000 год их изменение было разнонаправленным; в период с 
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1985 по 2017 год отмечена тенденция к снижению средних значений фи-

зиометрических показателей: жизненной емкости легких, силы мышц ки-

сти. В сравнении с региональными стандартами физического развития 

(2000 г.) каждый третий школьник имеет высокие и выше среднего сома-

тометрические показатели физического развития: длину тела - 26,4%, мас-

су тела - 36%, окружность грудной клетки - 29,8%; в то же время отмечена 

высокая распространенность низких физиометрических показателей: низ-

кие и ниже среднего показатели ЖЕЛ имеют - 35,1% школьников, силы 

мышц кисти - 20,4% (правой) и 22,9% (левой). Динамика и достигнутые 

показатели физического развития современных школьников Екатеринбур-

га принципиально сопоставимы с аналогичными показателями детей, про-

живающих в крупных городах России. 
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Таблица 1 

Средние значения длины, массы тела и окружности грудной клетки среди мальчиков и девочек г.Екатеринбурга в пери-

од с 1891 по 2017 год (M±m) 
Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

1891-94 

гг. 

1955-56 

гг. 

1966 г. 1985-86 

гг.  

2000 г.  2016-17 

гг.  

1891-94 

гг. 

1955-56 

гг. 

1966 г. 1985-86 

гг.  

2000 г.  2016-17 

гг.  

Длина тела, см 

8 120,5 - 124,6±0,8 128,0±0,6 128,1±0,5 130,2±0,9 120,1 - 124,0±0,7 128,0±0,6 127,1±0,4 129,1±1,2 

9 124,5 - 129,7±0,7 133,0±0,6 133,6±0,6 134,8±0,7 124,2 127,6±0,2 129,8±0,5 133,0±0,6 132,9±0,5 133,0±1,2 

10 129,4 132,9±0,2 136,9±0,6 137,0±0,6 138,9±0,6 138,9±0,9 129,6 132,4±0,3 136,9±0,6 138,0±0,6 138,6±0,6 137,1±1,1 

11 131,7 138,1±0,4 142,0±0,7 142,0±0,6 144,1±0,6 146,8±0,8 133,7 138,2±0,3 141,0±0,6 144,0±0,6 144,2±0,6 146,2±0,9 

12 134,3 141,7±0,5 146,5±0,7 148,1±0,7 149,5±0,7 152,2±0,8 137,5 143,5±0,4 149,5±0,7 151,0±0,6 149,9±0,7 153,3±0,8 

13 141,6 146,7±0,5 149,5±0,7 154,0±0,7 155,6±0,7 159,6±0,8 137,2 148,7±0,4 152,9±0,6 156,0±0,7 154,7±0,6 156,9±0,7* 

14 144,8 152,1±0,4 159,5±0,9 161,0±0,7 161,2±0,7 166,3±0,8 144,9 153,6±0,2 155,8±0,5 159,0±0,7 158,2±0,6 160,9±0,6* 

15 - 158,0±0,4 157,9±0,6 167,0±0,7 166,4±0,7 169,4±0,9 - 155,2±0,2 164,8±0,7 161,0±0,7 160,6±0,5 163,6±0,9* 

16 - 164,1±0,4 168,3±0,7 171,0±0,8 171,2±0,7 170,7±1,6 - 157,1±0,2 159,5±0,5 162,0±0,7 161,9±0,4 165,4±1,8* 

Масса тела, кг 

8 - - 25,8±0,3 26,0±0,3 25,0±0,2 27,6±0,7 - - 25,5±0,3 25,8±0,3 23,5±0,3 26,8±0,8 

9 - - 27,7±0,2 29,0±0,3 28,0±0,3 31,2±1,0 - 26,3±0,1 26,9±0,3 28,4±0,3 27,0±0,3 30,6±0,9 

10 - 29,4±0,1 31,9±0,3 31,5±0,3 30,2±0,3 34,1±0,9 - 28,9±0,1 31,9±0,4 31,5±0,3 30,3±0,4 32,4±0,7 
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11 - 32,3±0,1 35,1±0,4 34,5±0,3 33,5±0,4 40,3±0,9 - 32,2±0,1 33,5±0,4 36,0±0,4 33,4±0,4 39,2±1,0 

12 - 34,7±0,2 38,9±0,4 38,5±0,4 38,3±0,5 45,0±1,2 - 35,9±0,2 42,4±0,7 41,5±0,4 36,7±0,5 45,1±1,0 

13 - 37,9±0,2 41,9±0,4 43,5±0,4 42,0±0,6 51,4±1,1 - 40,6±0,2 44,4±0,6 46,5±0,4 44,0±0,6 50,6±1,0 

14 - 42,9±0,2 49,6±0,4 49,5±0,5 48,4±0,6 56,9±1,3 - 45,3±0,2 48,1±0,6 50,5±0,5 47,1±0,6 56,1±1,1 

15 - 47,6±0,2 51,3±0,6 55,0±0,6 54,4±0,7 59,4±1,3 - 48,7±0,2 54,6±0,6 53,5±0,5 50,4±0,6 58,5±1,3 

16 - 53,9±0,2 59,8±0,7 60,5±0,6 57,9±0,7 60,2±1,5 - 51,5±0,2 55,1±0,6 55,5±0,5 52,1±0,6 60,2±2,7 

Окружность грудной клетки, см 

8 61,3 - 61,6±0,3 62,4±0,3 60,5±0,5 64,0±0,7 59,4 - 60,1±0,4 60,4±0,3 56,9±0,4 62,2±0,8 

9 63,3 - 62,9±0,4 64,4±0,3 62,7±0,5 65,6±0,9 60,9 61,0±0,1 60,9±0,4 63,0±0,3 60,8±0,5 64,4±0,9 

10 64,5 64,9±0,1 65,3±0,4 66,2±0,3 63,3±0,4 68,8±0,7 62,6 63,0±0,2 64,7±0,5 65,2±0,3 62,0±0,6 65,1±0,7* 

11 66,0 67,0±0,2 68,3±0,4 68,4±0,3 66,3±0,6 73,0±0,7 64,5 65,6±0,2 69,7±0,4 68,4±0,3 64,1±0,8 70,9±0,8* 

12 67,8 69,2±0,2 71,7±0,4 71,0±0,4 68,3±0,6 75,7±0,9 66,5 68,0±0,2 72,3±0,5 72,2±0,4 67,0±0,6 77,1±0,8 

13 69,9 71,4±0,2 73,1±0,4 74,0±0,4 71,1±0,6 79,4±0,8 68,8 71,9±0,2 74,2±0,4 75,8±0,4 71,2±1,7 78,8±0,7 

14 72,1 74,4±0,2 78,4±0,4 78,0±0,4 76,8±0,8 81,5±0,8 70,8 75,1±0,2 76,7±0,4 77,0±0,4 74,0±0,7 78,1±0,9* 

15 71,1 77,8±0,2 78,5±0,4 81,8±0,4 79,9±0,9 81,3±0,8 - 77,1±0,2 81,3±0,4 79,0±0,4 78,8±0,6 75,7±1,0* 

16  82,0±0,2 85,0±0,5 84,4±0,4 82,7±0,8 86,6±1,1 - 79,3±0,2 80,6±0,4 81,0±0,4 80,0±0,6 85,9±1,9 

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, имеющие статистически значимые различия с показателями в 

аналогичной возрастно-половой группе по данным предыдущего исследования; * - различия между мальчиками и де-

вочками статистически значимы (p<0,05) 
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Таблица 2 

Средние значения жизненной емкости легких и силы мышц правой кисти  

среди мальчиков и девочек г. Екатеринбурга в период с 1985 по 2017 год 

(M±m) 
Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

1985-86 

гг.  

2000 г.  2016-17гг.  1985-86 

гг.  

2000 г.  2016-17 

гг.  

Жизненная емкость легких, мл 

8 1440±22 1407±115 1476±58 1320±20 1260±29 1180±56* 

9 1640±25 1867±44 1386±49 1500±22 1658±55 1329±52 

10 1780±27 1839±53 1534±44 1660±25 1718±44 1367±52* 

11 1960±30 2033±44 1757±47 1840±28 2133±73 1570±37* 

12 2160±32 2311±76 2024±50 2040±34 2083±48 1910±49 

13 2400±36 2924±66 2367±47 2240±34 2626±77 2121±46* 

14 2720±41 2935±65 2335±67 2360±36 2662±65 2162±55* 

15 3040±46 3887±108 2424±100 2500±38 3383±58 2300±94 

16 3400±51 4098±133 3285±138 2560±39 3546±54 2933±167 

Сила мышц правой кисти, кг 

8 13,7±0,3 10,2±0,5 10,9±0,5 11,0±0,2 8,3±0,4 9,4±0,5* 

9 14,9±0,3 13,3±0,4 11,8±0,4 12,5±0,2 11,0±0,5 10,5±0,4* 

10 16,0±0,3 14,0±0,6 14,1±0,4 14,2±0,3 12,0±0,6 11,6±0,4* 

11 18,0±0,4 15,8±0,6 16,3±0,3 16,2±0,3 14,4±0,8 14,5±0,4* 

12 21,5±0,4 18,6±0,7 19,0±0,5 19,2±0,5 15,8±1,0 17,6±0,5* 

13 25,0±05 25,4±0,7 22,7±0,5 22,0±0,4 19,8±1,0 19,5±0,5* 

14 30,5±0,6 29,6±1,0 27,0±0,6 24,0±0,5 24,3±1,2 21,2±0,5* 

15 35,5±0,7 36,8±1,21 30,2±0,8 26,5±0,5 24,5±1,0 22,5±0,7 

16 39,0±0,8 37,0±1,35 28,1±1,5 27,5±0,6 26,9±0,8 25,5±2,0 

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, имеющие статисти-

чески значимые различия с показателями в аналогичной возрастно-

половой группе по данным предыдущего исследования; * - различия меж-

ду мальчиками и девочками статистически значимы (p<0,05) 
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Таблица 3 

Распределение школьников г. Екатеринбурга по уровню физического развития 

в сравнении с региональными стандартами, % 
Показа-

тель 

Мальчики Девочки 

Низ-

кий  

Ниже 

сред-

него 

Сред-

ний 

Выше 

сред-

него  

Высо-

кий 

Низ-

кий 

Ниже 

сред-

него 

Сред-

ний   

Выше 

сред-

него 

Высо-

кий 

Рост/воз

раст 

1,4 7,8 61,4 22,5* 6,9 1,6 10,6 64,5 17,2 6,0 

Мас-

са/рост 

3,1 7,8 52,1 20,3 16,8 2,3 7,4 55,3 21,6 13,4 

ОГК/рос

т 

1,2 9,4 55,4 19,1 14,9* 3,3 6,3 64,9 17,0 8,6 

ЖЕЛ/рос

т 

13,4 21,9 58,3 5,4 1,0 11,5 23,3 59,7 4,6 0,9 

Сила 

правой 

ки-

сти/рост 

5,0 17,6* 72,7 4,2 0,5 4,2 14,0 75,6 5,1 1,1 

Сила ле-

вой ки-

сти/рост 

6,3* 19,0* 70 4,5 0,3 2,6 17,8 70,9 8,3 0,4 

Примечание: * - различия между мальчиками и девочками статистически 

значимы (p<0,05) 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ, ПРИ ВРАЧЕБНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПОДРОСТКОВ. Маскова Г.С., Ганузин В.М. 
ФГАОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ярославль, Россия 

 

Актуальность. Врачебная профессиональная консультация (ВПК) – это 

консультация врачом подростков здоровых, из групп риска и с отклонениями в 
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состоянии здоровья с целью выбора учебного заведения и будущей профессии, 

максимально соответствующей состоянию их физического и психического 

здоровья. При этом учитывается успеваемость подростка в школе, склонность 

его к той или иной профессии, прогнозируется влияние производственно-

профессиональных факторов на возникновение и течение патологического 

процесса, а также возможность освоения им рекомендованной профессии при 

наличии имеющихся отклонений в состоянии здоровья [1, 2, 3].  

Согласно Федеральному протоколу оказания первичной медико-

санитарной помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях, «Медицинское профессиональное консультирование и профес-

сиональная ориентация обучающихся ФП РОШУМЗ-5-2014», работа по про-

фессиональной ориентации подростков проводится школьным врачом или 

участковым педиатром, совместно с педагогами и психологам. Регламентиру-

емый данным Протоколом дополнительный врачебный профилактический 

осмотр детей 11-12 лет предполагает обязательное врачебно-

профессиональное консультирование в этом возрастном периоде. В связи с 

возможной динамикой заболевания, формированием или изменением склонно-

сти подростка к той или иной профессии, а также необходимостью выбора 

конкретной специальности повторная профконсультация проводится в 9-ом и 

11-ом классах [9]. 

Ведущим условием полноценного осуществления ВПК является хоро-

шее знание характера и условий труда, их влияния на растущий организм. Из-

менения сердечно-сосудистой системы под влиянием производственных фак-

торов накладывают значительные ограничения на образ жизни подростка и 

лимитируют выбор дальнейшей профессиональной деятельности, так как изве-

стен существенный вклад ряда профессионально-производственных факторов 

в формирование АГ [1].   

Одним из современных развивающихся научных методов персонифици-

рованной оценки факторов риска развития АГ является молекулярно-

генетическое тестирование (МГТ) полиморфизма генов, ответственных за раз-
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витие артериальной гипертензии. Использование данной методики позволяет 

провести индивидуальную оценку риска развития АГ и её осложнений в до-

полнение к клинико-анамнестическим данным и может быть учтено при ВПК 

[6]. 

Целью исследования является изучение возможности профилактики ар-

териальной гипертензии у подростков, при сочетание у них нескольких проги-

пертонических факторов, в процессе проведения врачебная профессиональная 

консультация.   

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в кабинете ВПК нахо-

дились 87 подростков (47 мальчиков и 40 девочек) в возрасте 11-18 лет с арте-

риальной гипертензией, сочетающейся с избыточной массой тела или ожире-

нием. В процессе осмотра проводили активный сбор жалоб, оценку скринин-

гов (ЧД, ЧСС, АД, масса, длина тела), нутритивного статуса на основании рас-

чета ИМТ с выделением детей с избыточной массой тела (ИзМТ) и ожирением 

1-4 степени тяжести на основании «Рекомендаций по диагностике, лечению и 

профилактике ожирения у детей и подростков» (2015). Суточное мониториро-

вание артериального давления (СМАД) с компьютерной расшифровкой данных 

и оценкой данных проводили в соответствии с Федеральные клинические ре-

комендации по оказанию медицинской помощи детям с артериальной гипер-

тензией (2017). При ЭХО-КС сердца оценивали морфометрические показатели 

миокарда с расчетом ММЛЖ (г) и индекса массы миокарда левого желудочка – 

ИММЛЖ (г)/рост (м)2,7, для диагностики гипертрофии миокарда левого желу-

дочка (ГМЛЖ) при его значении выше 99 процентиля. Сосудодвигательную 

функцию эндотелия оценивали с помощью УЗИ аппарата «VIVID –3» с линей-

ным мультичастотным датчиком 7,0 МГц по методике D. Celermajeret. et al. 

Нормальной степенью прироста диаметра плечевой артерии в ответ на нагруз-

ку считали увеличение диаметра артерии на 90 секунде на 10% и более от ис-

ходного значения. Детям с ожирением и избыточной массой тел в венозной 

крови определяли инсулин, глюкозу, холестерин, ЛПВП с расчетом коэффици-

ента атерогенности. Всем детям проведены осмотры специалистов: окулист, 
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эндокринолог, невролог и кардиолог. 19-и подросткам в дополнение к обще-

принятому обследованию было проведено молекулярно-генетическое тестиро-

вание полиморфизма генов, ответственных за развитие артериальной гипер-

тензии (9 аллелей генов). 

Статистический анализ результатов выполняли с помощью программы 

Statistica 10.0. Распределение переменных определяли с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. При анализе качественных показателей применяли 

критерий х²- Пирсона. Статистически значимыми считали различия при 

p<0,05.  

Результаты. Распространенность отклонений со стороны ССС у детей 

зависела от возрастного периода и выраженности нутритивных нарушений [7, 

8]. У детей с ИзМТ в 11-14 лет лишь у 7% выявили высокое нормальное си-

столическое и у 14% высокое нормальное диастолическое АД, а у 20% школь-

ников в 15-18 лет уже зафиксировали стабильную систолическую АГ (р<0,05). 

У детей с ИзМТ дисфункция эндотелия сосудов выявлялась в 30% случаев вне 

зависимости от возраста, ГМЛЖ не определялась у детей в 11-14 лет и реги-

стрировалась у 11% детей в 15-18 лет (р<0,05). Ожирение способствовало бо-

лее высокому распространению нарушений со стороны сердца и сосудов. У 

21% детей в возрасте 11-14 лет регистрировали САГ и у 13,0% ДАГ, со ста-

бильным характером течения у каждого третьего ребенка. В 11% наблюдений 

у школьников 11-14 лет с ожирением регистрировали ГМЛЖ и у 41,2% дис-

функцию эндотелия плечевой артерии. У детей в 15-18 лет с ожирением коли-

чество детей с систолической артериальной гипертензией достоверно увели-

чилось относительно школьников 11-14 лет, что документировалось выявле-

нием стабильной систолической АГ у 38% детей при 1-2-ой степени ожирения 

(р<0,05) и у 42% с 3-ей степенью тяжести болезни (р<0,05). У 44% детей с 

ожирением в 15-18 лет установлена дисфункция эндотелия плечевой артерии 

без достоверных различий по частоте регистрации в зависимости от степени 

тяжести болезни.  ГМЛЖ выявлена у 11% подростков 15-18 при ожирении 1-2 

степени и у 33% при ожирении 3 степени (р<0,05). 
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В результате динамического наблюдения за детьми с артериальной ги-

пертензией, которым была назначена немедикаментозная физическая реабили-

тации с целью снижения было получено, что на фоне снижения веса нормали-

зация АД произошла у 80,5% детей. Однако, в 19,5 % случаях у сохранилась 

стабильная систолическая АГ, которая проявлялась, как моносимптом (8,6%) 

или сочеталась с диастолической АГ (2,3%), ГМЛЖ (4,3%), дисфункцией эн-

дотелия (4,3%). Проведенный сравнительный анализ МГТ 19 детей, 9 из кото-

рых имели стабильную САГ и 10 человек - лабильную САГ,что самой частой 

гомозиготной мутацией у детей с лабильными и стабильными изменениями 

сосудистого тонуса была гомозигота  рецептора 2-го типа для ангиотензина II  

(AGTR2: 1675 G>A) (16,6% и 25,0%, соответственно), что характеризует рас-

пространенность данной мутации в детской популяции. У детей со стабильной 

АГ достоверно чаще определили сочетание таких гомозигот по мутантному 

аллелю, как рецептор 2-го типа для ангиотензина II с ангиотензиногеном 

(AGT704), (p=0,002) и цитохромом Р 450 альдостерон синтетазы (CYP 11D2,-

344), (р=0,01). Таким образом, сочетание нескольких гомозигот по мутантному 

аллелю генов АГ повышает риск стабилизации повышенного сосудистого то-

нуса у детей, особенно при воздействии факторов риска, в том числе и про-

фессиональных.  

При проведении ВПК подросткам со стабильной АГ и сочетанием не-

скольких гомозигот по мутантному аллелю мы настойчиво не рекомендовали  

работы, связанные со значительным нервно-эмоциональным напряжением, в 

условиях высокого производственного шума, вибрации, конвейерного ритма 

труда, при неблагоприятных метеорологических и микроклиматических усло-

виях (повышенные и пониженные температура воздуха и атмосферного давле-

ния), с токсическими веществами и излучениями, повышенным физическим 

напряжением,  в вынужденной рабочей позе, с подъемом на высоту.  

У подростков из группы риска по АГ юридически нет ограничений для 

выбора ими той или иной профессии, в том числе с профессиональными и 

производственными факторами, способствующими реализации предрасполо-
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женности к заболеваниям, однако врач, проводящий консультацию, всегда 

должен о них помнить. Правильно данные рекомендации по выбору профес-

сии этой группе позволят снизить риск развития артериальной гипертензии у 

подростков и предотвратить их возможную инвалидизацию во взрослой жиз-

ни. 

Кроме того, важным для школьников с артериальной гипертензией и 

факторами риска по её формированию является создание оптимальной психо-

лого-педагогической среды при обучении их в общеобразовательной школе, 

чтобы предотвратить избыточное  психо-вегетативное напряжение нервной 

системы у этой группы подростков [3, 5]. 

По результатам проведенной врачебной профессиональной консульта-

ции в Медицинской карте школьника (форма 026/у-2000) записывалось вра-

чебно-профессиональное заключение, где указывались диагноз заболевания, 

производственные факторы, не рекомендуемые для данного подростка, а так-

же специальности и учебные заведения, в которых эти специальности можно 

получить.  

Заключение. Таким образом, ВПК школьников с артериальной гипер-

тензией является важным звеном в медико-социальной реабилитации, позво-

ляющая подросткам, имеющим риск возникновения или начальные стадии ар-

териальной гипертонии, адаптироваться к современным социально-

экономическим условиям и реализовать свои физические и интеллектуальные 

возможности. Наш многолетний опыт работы в кабинете врачебной консуль-

тации на базе детской поликлиники свидетельствует о том, что при проведе-

нии ВПК важно знать, что сочетание нескольких прогипертонических факто-

ров, в т.ч. и полиморфизм генов, ответственных за развитие артериальной ги-

пертензии, значительно увеличивает риск возникновения данного заболевания. 
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Цель. Провести анализ проблемы по публикациям в историческом ас-

пекте (19-21 век), в которых отражена роль социально-гигиенических факто-

ров, влияющих на процессы роста и развития. 

Материалы и методы. Анализ литературы и материалы многолетних 

научных исследований сотрудников кафедры гигиены. 

Результаты. Истоки публикаций о социальных различиях в здоровье де-

тей и подростков, в том числе физического развития, отражены в работах вы-

дающихся отечественных гигиенистов. В 1959 г. были изданы «Избранные 

произведения» Ф.Ф. Эрисмана, в которых отражена многогранная научно-

педагогическая деятельность «великого русского швейцарца». С.М. Громбах – 

профессор, гигиенист-педиатр, один из основоположников гигиены детей и 

подростков, адаптировал труды Ф.Ф. Эрисмана, опубликованные им в России 

в конце 19 столетия. Социальное положение, плохие санитарно-гигиенические 

условия трудовой деятельности и семейного быта негативно влияют на рост, 

форму и обхват грудной клетки, вес и физическую силу фабричных работни-

ков. Аналогично неблагоприятные условия жизни, труда и обучения детей в 

школах сказываются на физическом развитии детей и подростков. Несомнен-

ной заслугой Ф.Ф. Эрисмана является обоснование конструкции парты, кото-

рая должна соответствовать физическому развитию ученика, пропорциям его 

тела, а также в целом гигиеническим требованиям к условиям и организации 

школьного обучения. 

В середине 20-го столетия динамические антропометрические исследо-

вания московских гигиенистов (профессора М.В. Антропова, Г.П. Сальникова, 

1956 г) позволили отразить существенные позитивные изменения в физиче-

ском развитии школьников поселка Глухово Московской области не только в 

сравнении с данными Ф.Ф. Эрисмана (1880 г.), но и с публикациями предво-

енных лет (1934 г.) 

Особого внимания заслуживают работы российского антрополога 

Штефко В.Г, (1923 г.), и гигиенистов (Сальникова Г.П., Антропова М.В., 1956 

г, Большакова М.Д. 1966 г.), в которых отражены глубинные нарушения про-
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цессов роста и развития в периоды тяжелых социальных реформаций: голод, 

разруха, военные действия приводили не только к снижению длины и массы 

тела у детей и подростков, но и к нарушениям закономерностей полового ди-

морфизма, негативные проявления которого восстанавливались значительно 

позже, чем абсолютные значения соматометрических показателей. Данные о 

физическом развитии детей и подростков рассматривались как показатели са-

нитарного состояния населения, на основании которых принимались соответ-

ствующие государственные решения по улучшению здоровья подрастающего 

поколения. 

Правомерно продолжение научных традиций российских ученых по 

дальнейшему углубленному многофакторному изучению антропометрических 

исследований в аспекте этно-территориального мониторинга физического раз-

вития детей, подростков и студенческой молодежи с учетом быстро меняю-

щихся социально-гигиенических условий современного мира. 

Во второй половине 20-го столетия активно развивались научные иссле-

дования по мониторингу физического развития на кафедре гигиены детей и 

подростков 1-го Московского медицинского института им И.М. Сеченова (зав. 

кафедрой профессор В.Н. Кардашенко). Традиционное изучение динамики 

морфофункционального развития было дополнено исследованиями законо-

мерностей оссификации кистей рук и мелких костей запястья у школьников с 

созданием возрастно-половых нормативов. 

Научные исследования по обсуждаемой проблеме начинают формиро-

ваться в только что открытом НИИ гигиены детей и подростков (1959 г) под 

руководством академика Г.Н.  Сердюковской, профессора С.М. Громбаха и 

антрополога доктора биологических наук Ю.А. Ямпольской, которая реализо-

вала многолетний лонгитудинальный мониторинг физического развития мос-

ковских школьников в периоды секулярного тренда. 

Фундаментальные работы российских ученых стали основой для мони-

торинговых исследований на многих территориях России, в том числе в Ниж-

нем Новгороде и области. Первые репрезентативные антропометрические об-
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следования городских и сельских школьников были проведены научными со-

трудниками Горьковского научно-исследовательского педиатрического инсти-

тута (З.А. Спитковская – сельские школьники, 1937 г., К.П. Дорожнова - го-

родские школьники, 1960 г.; Н.А. Матвеева – сельские школьники - 1967 - 

1968 гг.). В дальнейшем исследования продолжились на курсе гигиены детей и 

подростков и кафедре гигиены в Нижегородской государственной медицин-

ской академии. 

Материалы углубленного педиатрического и антропометрического об-

следования 3288 горьковских школьников в возрасте от 7 до 17 лет позволили 

в 1979 - 1983 гг. провести комплексную оценку здоровья и разработать стан-

дарты физического развития впервые с использованием центильного непара-

метрического статистического метода анализа. 

Для педиатрической службы Нижнего Новгорода были утверждены ме-

тодические рекомендации, позволившие на основе центильных шкал и номо-

грамм проводить комплексную и скрининговую оценку соматометрических и 

гемодинамических показателей школьников (1989). Эти материалы получили 

научное обоснование в монографии А.А. Баранова и Н.А. Матвеевой «Здоро-

вье школьников» (1989 г.). Издано учебно-методическое пособие «Примене-

ние центильного метода для оценки состояния здоровья школьников» Н.А. 

Матвеева, Ю.Г. Кузмичев, Горький, 1983 г. 

Материалы комплексных исследований 80-х годов, а также предшеству-

ющие публикации 1960-1970-х годов стали основой многолетнего мониторин-

га физического развития школьников Нижнего Новгорода (1980, 1990, 2000, 

2013 гг.). Тенденции регионального мониторинга не противоречат сложив-

шимся проявлениям эпохальных процессов роста и развития (Е.С. Богомолова, 

Н.А. Матвеева, Ю.Г. Кузмичев и др., 2013 г.). 

Временные интервалы исследований динамики физического развития 

школьников сельской местности (1968 - 2008 гг.) и физического развития сту-

дентов Нижнего Новгорода (1988 - 2013 гг.) убеждают в наличии существен-

ных изменений в физическом развитии этих контингентов. (Н.А. Матвеева, 
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Л.В. Назарова, Н.Г. Чекалова).  

За 25 лет произошли существенные изменения длины, массы тела и ин-

декса массы тела у студентов с разной выраженностью и направленностью у 

мужчин и женщин. Соматометрические показатели студентов изменяются от 

первых лет обучения к старшим курсам. Можно полагать, что в течение обу-

чения происходит стабилизация физического развития и формирование сома-

тотипа типичного для взрослого человека. Это определило необходимость раз-

работки стандартов для четырех возрастно-половых групп студентов с учетом 

большого возрастного диапазона в процессе обучения в условиях крупного го-

рода с развитой структурой профессионального обучения. 

В динамике 40 лет длина и масса тела сельских мальчиков и девочек су-

щественно возросла при незначительном увеличении окружности грудной 

клетки, в препубертатном возрасте снизилась мышечная сила рук, у подрост-

ков 15-16 лет показатели кистевой динамометрии увеличились, особенно вы-

раженно у мальчиков. Современные школьники в сельской местности сохра-

нили специфические особенности морфофункционального статуса, отличные 

от городских детей и подростков. 

Изучено влияние на физическое и психическое развитие детей природно-

экологического фактора по степени тяжести йодного дефицита в 48 районах 

Нижегородской области по критериям ВОЗ (Тарасова Н.И., 2007 г.) Установ-

лена неоднородная напряженность зобной эндемии легкой и средней тяжести 

йодного дефицита по районам области. На территориях с худшим йодным 

обеспечением у сельских школьников выявили сниженные показатели длины, 

массы тела и коэффициента IQ по мере нарастания степени тяжести йодного 

дефицита (Н.А. Матвеева, Н.И. Тарасова, Л.В. Назарова, 2007 г.). 

Сопоставимые особенности физического развития сельских школьников 

чувашей в условиях выраженного йодного дефицита отражены в публикациях 

Н.Н. Емельяновой, Н.А. Матвеевой, В.А. Родионова, 2000 г. 

Поскольку в России много проблемных территорий йодной недостаточ-

ности разного уровня актуальна массовая профилактика населения йодирован-
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ной солью, а также лечебно-профилактическая помощь беременным, кормя-

щим женщинам и детям, особенно с начальными проявлениями нарушений 

щитовидной железы – регулятора процессов роста и развития на всех этапах 

онтогенеза. 

В отечественной и зарубежной литературе дискутируются вопросы о 

расширении перечня антропометрических показателей и методов для характе-

ристики здоровья детей и молодежи. Заслуживает внимания актуальное 

направление изучения морфофункционального статуса организма при предъ-

явлении испытуемому дозированных нагрузок - функциональных проб, кото-

рые определяют уровень активности и работоспособности человека, то есть 

функциональные резервы организма (ФРО). В этом плане традиционные ан-

тропометрические показатели и ФРО являются приоритетными критериями в 

донозологической диагностике формирования различных заболеваний. Впер-

вые в Нижнем Новгороде были разработаны и опубликованы учебно-

методические пособия «Методы исследования и оценки функциональных ре-

зервов организма детей и подростков» 2009 г. (Н.Г. Чекалова, Н.А. Матвеева, 

Ю.Р. Силкин и соавт.), а также «Физическое развитие и функциональные ре-

зервы студентов ВУЗов. Методы исследования и оценки. 2017 г. (Н.Г. Чекало-

ва, Н.А. Матвеева, Ю.Р. Силкин и соавторы). 

Детальный анализ разных методик оценки физического развития для 

практического использования подтвердил информативность региональных мо-

дифицированных шкал регрессии и региональных центильных шкал. (В.Р. 

Кучма, Н.А. Скоблина, 2017). Однако, не исключена необходимость дальней-

ших дискуссий по методам исследований и оценки физического развития со-

временных контингентов детей и молодежи. 

Традиционным показателем нормативов стал ИМТ (индекс КЕТЛЕ-2), 

корректно отражающий гармоничность соотношения длины и массы тела. По-

лучил признание и распространение метод Биоимпеданса. Доступность прибо-

ров, относительная простота их использования  позволяет дифференцировать 

соматотип по компонентам: жировая масса тела, безжировая масса тела, внут-
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риклеточная и межклеточная вода и пр. Оба метода позволяют корректно диа-

гностировать состояние питания человека, прежде всего его нарушения - недо-

статочное и избыточное питание (malnutrition). Согласно рекомендациям ВОЗ 

каждая страна обязана ежегодно представлять информацию экспертам по ко-

личеству детей в возрасте 5-19 лет со сниженной и избыточной массой тела, 

что ориентирует международное сообщество на решение проблемы наруше-

ний роста и развития детей. 

В современных условиях интенсивной глобальной миграции и увеличе-

ния числа межнациональных браков возникает проблема корректной оценки 

физического развития детей-метисов (О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева и со-

авт., 2015 г.). Возрастает актуальность обоснования и разработки новых вари-

антов стандартов физического развития детей и подростков, либо использо-

вать нормативы ВОЗ в регионах, где отсутствуют этно-территориальные нор-

мативы. 

Заключение. Проблема изучения физического развития детей, подрост-

ков и молодежи активно развивается. Физическое развитие рассматривается 

как исторически сложившееся представление необходимости, доступности и 

корректности оценки индивидуального и коллективного здоровья молодого 

поколения в неоднородных условиях социально-экологического социума. Уве-

личение количества и качества методов оценки физического развития свиде-

тельствует о важности совершенствования методологии и практических воз-

можностей охраны здоровья больших контингентов населения, социально зна-

чимых для прогрессивного развития страны. 

 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ 
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Актуальность. В настоящее время сохраняется высокий уровень выяв-

ляемости профессиональной патологии в горнодобывающей промышленности, 

на которой работники подвергаются комплексу вредных производственных 

факторов [1]. 

 Комбинированное воздействию шума, вибрации, запыленности, физиче-

ского перенапряжения и микроклимата негативно влияет на все системы орга-

низма человека, в том числе и на сердечно-сосудистую систему [2]. Для сни-

жения отрицательных последствий на здоровье работника одним из приори-

тетных направлений является разработка комплекса мероприятий, включаю-

щего раннюю диагностику и профилактику нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы [3]. Одним из эффективных современных методов профи-

лактического лечения сердечно-сосудистой нарушений, длительно применя-

ющегося в кардиологии, является внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК). В медицине труда внутривенное лазерное облучение крови широко 

не применялось, что диктует необходимость изучения эффективности данного 

профилактического метода. 

Цель. Определение эффективности комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, включающего ВЛОК, для профилактики 

сердечно-сосудистой нарушений у горнорабочих. 

Материалы и методы. Проведено обследование 206 рабочих 

горнодобывающей промышленности. В зависимости от степени воздействия 

неблагоприятных производственных факторов было выделено две группы: 1-я 

группа – рабочие основных профессий горнодобывающих предприятий 

(машинисты экскаваторов, помощники машинистов экскаваторов, машинисты 

буровых станков, бурильщики, машинисты погрузочно-доставочных машин, 

проходчики, горнорабочие очистного забоя), 2-я группа - рабочие 

вспомогательных профессий (подземные электрослесари, электромонтеры и 

электрослесари открытых горных разработок, помощники машинистов 

экскаваторов, взрывники, крепильщики, машинисты электровозов подземных). 

Всем обследуемым проводились электрокардиография, эхокардиография, 
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холтеровское мониторирование и суточное мониторирование АД (СМАД), 

цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ЦДС БЦА), 

оценка системы гемостаза, анализ липидного спектра, подсчитывался уровень 

сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE. 107 рабочим с повышенным 

кардиоваскулярном риском (выше 5%) назначался курс профилактических 

процедур с использованием ВЛОК, которое проводилось по стандартной 

методике на фоне назначения базисной медикаментозной терапии.  

Результаты. При анализе изменений на ЭКГ у обследуемых отмечено 

преобладание гипертрофии левого желудочка с изменениями миокарда в пе-

реднебоковой стенке и нарушениями проводимости в виде неполной блокады 

левой ножки п. Гиса у рабочих 1 группы при сравнении со 2 группой (t=2,0; 

р<0,05). 

По результатам эхокардиографических данных достоверных различий 

основных параметров между группами не выявлено. Однако, отмечена более 

выраженная степень гипертрофии миокарда левого желудочка среди обследу-

емых лиц в 1 группе по сравнению со 2 группой, что обусловлено большей ге-

модинамической нагрузкой на миокард горнорабочих основных профессий. 

По данным СМАД выявлены пациенты без адекватного снижения АД в 

ночные часы и с ночной артериальной гипертензией, имеющие повышенный 

риск сердечно-сосудистых осложнений. Так, среднесуточное систолическое 

давление и среднесуточное диастолическое давление были достоверно выше в 

1-ой группе по сравнению со 2-й группой (137,6±2,4 и 130,1±1,8 мм.рт.ст, 

t=2,5; р<0,05 ; 87,8±2,6 и 81,2±1,8 мм.рт.ст; t=2,12; р<0,05 соответственно). 

При анализе суточных систолического и диастолического индексов отмечено 

снижение систолического индекса в 1 группе, что свидетельствует о недоста-

точном снижении систолического АД в ночное время (7,9 ± 1,2%) и является 

показателем повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Анализ результатов холтеровского мониторирования показал достоверно 

более частое возникновение нарушений сердечного ритма и проводимости 

среди рабочих 1-ой группы (t=2,17, р<0,05) по сравнению со 2-ой группой. 
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При изучении результатов ЦДС БЦА установлено, что у рабочих 1 груп-

пы комплекс интима-медиа составляет 1,1±0,02 мм и достоверно превышает 

показатели средних значений у обследуемых 2 группы - 0,9±0,02 мм (t=7,07, 

р<0,05). Кроме того, у рабочих 1-й группы по сравнению со 2-й - имеется до-

стоверное увеличение процента стенозирования брахиоцефальных артерий 

(24,9±1,2% и 21,3±0,8%; t=2,5, р<0,05) и преобладание признаков гипертони-

ческой макроангиопатии (41,7% и 20%; χ2=4,95, р<0,05 соответственно). 

По данным лабораторной диагностики выявлен ряд различий. Следует 

отметить достоверное повышение в 1 группе по сравнению со 2 группой уров-

ней фибриногена (4,3±0,2 г/л и 3,7± 0,2 г/л (t=2,12; p<0,05) и протромбинового 

индекса (108,6±1,2 % и 104,1±1,9 % (t=2,0; p<0,05), ускорение тромбинового 

времени (14,6±0,3 сек. и 15,7±0,3 сек. (t=3,4; p<0,05). 

Оценка показателей липидного спектра показала различия в уровнях 

общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, индекса атерогенно-

сти. Так среднее значение общего холестерина было выше в 1-й группе по 

сравнению со 2-й группой и составляло 6,2±0,1 ммоль/л (t=2,8; p<0,05) и 

5,8±0,1 ммоль/л соответственно. Та же тенденция прослеживалась и для липо-

протеидов низкой плотности, уровень которых был выше в 1-й группе (4,4±0,1 

ммоль/л , t=4,24; p<0,05) по сравнению со 2-й группой (3,8±0,1 ммоль/л). 

Среднее значение липопротеина А было выше в 1-й группе по сравнению со 2-

й группой, составляя 32,3±4,2 мг/дл и 18,0±4,2 мг/дл (t=2,4; p<0,05), соответ-

ственно. Достоверных различий в содержании липопротеидов высокой плот-

ности и триглицеридов не получено.  

Индекс атерогенности был выше нормальных значений в обеих группах. 

Следует отметить достоверное превышение индекса атерогенности у горнора-

бочих 1-й группы - 4,6±0,2, по сравнению с рабочими 2-й группы - 4,0±0,2  

(t=2,12; p<0,05).  

Сравнительный анализ липидного профиля выявил повышение уровня 

атерогенных липидов, что свидетельствует о более выраженном нарушении 

липидного обмена и более высоком риске развития сердечно-сосудистых забо-
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леваний у рабочих основных профессий. При анализе уровня сердечно-

сосудистого риска, рассчитанного по шкале SCORE, выявлен повышенный 

риск развития кардиоваскулярных заболеваний у обследованных 1-й группы 

6,9±0,4%, во 2-й группе он был ниже 5% и составлял 4,7±0,4%.  

Полученные данные позволяли выделить группу работников с повышен-

ным сердечно-сосудистым риском (107 человек), которым проводился курс 

профилактических процедур с использованием ВЛОК. После проведения 

внутривенной лазеротерапии у данных обследуемых отмечалась достоверная 

положительная динамика клинико-функциональных и лабораторных показате-

лей. Так, по данным холтеровского мониторирования, на фоне комплексной 

терапии, включающей ВЛОК, у горнорабочих наблюдалось достоверное сни-

жение количества наджелудочковых (t=2,9, р<0,05) и желудочковых экстраси-

стол (t=2,07, р<0,05), средней частоты сердечных сокращений (t=5,7, р<0,01). 

По данным СМАД - достоверное снижение уровней среднесуточного систоли-

ческого АД (t=2,34, р<0,05), среднесуточного диастолического АД (t=3,3, 

р<0,01). 

 Отмечено достоверное снижение уровней общего холестерина (t=5,7; 

p<0,01), липопротеидов низкой плотности (t=7,0; p<0,01), липопротеина А 

(t=3,2; p<0,01), коэффициента атерогенности (t=9,1; p<0,01), фибриногена 

(t=7,7; p<0,01), протромбинового индекса (t=5,6; p<0,05), удлинение тромби-

нового времени (t=2,2; p<0,05), что свидетельствовало об антиаритмическом,  

антигипертензивном, антиатерогенном и антиагрегационном эффектах профи-

лактической терапии с использованием ВЛОК.  

Комплекс данных мероприятий, включающий ВЛОК, способствовал 

снижению кардиоваскулярного риска у рабочих основных профессий горно-

добывающей промышленности и профилактике развития у них сердечно-

сосудистых заболеваний, о чем свидетельствовало  достоверное снижение 

среднего уровня кардиоваскулярного риска, рассчитанного по шкале SCORE, 

у горнорабочих на фоне проводимой комплексной терапии с использованием 

ВЛОК с 6,9±0,4% до 4,8±0,4% (t=3,7; p<0,05). 
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Заключение. Таким образом, у горнорабочих основных профессий, под-

вергающихся более интенсивному воздействию комплекса неблагоприятных 

производственных факторов, выявлены более выраженные нарушения со сто-

роны сердечно-сосудистой системы при сравнении с работниками вспомога-

тельных профессий, подвергающихся менее негативному влиянию производ-

ственных факторов. Применение комплекса лечебно-профилактических меро-

приятий, включающего внутривенную лазеротерапию, способствует сниже-

нию кардиоваскулярного риска у горнорабочих и профилактике развития у 

них сердечно-сосудистых нарушений.  
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ГИГИЕНА – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ. Милушкина О.Ю., Скоб-

лина Н.А., Маркелова С.В., Бокарева Н.А., Булацева М.Б., Тата-

ринчик А.А. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Формирование основ здорового образа жизни (ЗОЖ) 

должно начинаться с момента рождения ребенка и продолжаться на этапе до-

школьного образования и обучения в школе [1]. Однако, как показывает прак-

тика, основная масса студентов-медиков либо не владеют знаниями и умения-

ми ведения ЗОЖ, либо демонстративно ими пренебрегают. 
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Цель. Изучение образа жизни студенческой молодежи.   

Материалы и методы. Нами было проведено изучение распространен-

ности применения знаний о ЗОЖ среди более чем 200 студентов-медиков мос-

ковских ВУЗов (возрастная группа 20 лет) посредством их анкетирования с 

использованием стандартных опросников. Статистическая обработка получен-

ных данных проводилась с использованием пакета статистического анализа 

Statistica 10.0 (StatSoft, США). Данное исследование не подвергает опасности 

благополучие субъектов исследования и не ущемляет их права в соответствии 

с требованиями биомедицинской этики, утвержденными Хельсинской декла-

рацией Всемирной медицинской ассоциации (2000). 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что основная 

масса будущих врачей, обучаясь на первых курсах ВУЗа, питается нерацио-

нально [2]. Так, только немногим более 50% студентов имеют 3-х кратный 

прием пищи. Наличие в рационе питания 2-х кратного приема горячей пищи 

отметили 47,00% учащихся; 48,85% студентов указали на однократный прием 

горячей пищи, а около 4% учащихся не имеют горячего питания вообще. 

Основным местом приема пищи студенты указали дом и предприятия 

общественного питания (80,65%). При этом, среди девушек этот показатель 

оказался выше, чем среди юношей (82,51% и 70,59% соответственно) (р<0,05). 

Около 6% девушек и 20% юношей принимают пищу только дома, что приво-

дит к сокращению кратности приемов пищи и увеличению промежутков меж-

ду ее приемами. Так, перерыв в приеме пищи 5-6 часов и более был отмечен у 

85,25 студентов. Среди юношей это число составило 97,06%, а среди девушек - 

83,06% соответственно. 

Более половины учащихся указали на наличие позднего ужина (2 часа и 

менее до начала сна) (53,46%); отсутствие регулярного питания (54,84); частое 

употребление острой, соленой, жирной пищи (60,83%). 

Только половина студентов ежедневно получает в рационе питания све-

жие фрукты, овощи, свежие соки (55,76%), молоко и молочные продукты 

(42,40%), мясо и мясные продукты (47,00%). Немногим более 30% учащихся 
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получают эти продукты питания 3-4 раза в день. Рацион питания не содержит 

свежих овощей, фруктов у 1,38% учащихся; молока и молочных продуктов - у 

5,53% учащихся; мяса и мясных продуктов - у 2,77% учащихся. 

Изучение образа жизни студентов показало, что регулярно курят 39,5% 

юношей и 23,6% девушек (р<0,05). Пробовали, но не курят в настоящее время 

- 27,6% юношей и 27,7% девушек. Треть юношей (33,0%) и почти половина 

девушек (48,7%) ответили, что ни разу не пробовали курить [3, 4]. 

Анализ данных по употреблению алкоголя студентами позволил устано-

вить, что ни разу не пробовали алкоголь 6,6% юношей и 13,8% девушек; 36,8% 

юношей и 17,4% девушек употребляют спиртные напитки не чаще одного раза 

в месяц (различия между юношами и девушками достоверны, р<0,01). Изредка 

(несколько раз в год) принимают алкоголь 48,7% юношей и 53,3% девушек. 

Только один студент (1,3%) указал, что ежедневно употребляет кури-

тельные смеси «Спайс», относящиеся, по его мнению, к легальным наркотиче-

ским веществам. 

В результате анкетирования так же было установлено, что практически 

все студенты, принимавшие участие в исследовании, ежедневно используют 

различные ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) с примене-

нием и сочетанием различных гаджетов (компьютер, ноутбук, планшет, мо-

бильный телефон, электронная книга, аудиоплеер). Из всей выборки не ис-

пользуют ИКТ только 0,5% опрошенных. Наиболее популярными по исполь-

зованию гаджетами являются (в порядке убывания): мобильный телефон, но-

утбук, планшет, компьютер. Достоверных различий между юношами и девуш-

ками выявлено не было [5]. 

Установлены различия во времени суммарного использования гаджетов 

юношами и девушками студентами (p<0,001). Использование гаджетов юно-

шами-студентами составляет около 8,5 ч, а девушками-студентками около 10 

часов в обычный учебный день и около 11 часов и юношами и девушками сту-

дентами в выходные, праздничные и каникулярные дни. Время выполнения 

домашнего задания студентами составляет 3,7 часа и проводится с применени-
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ем различных видов гаджетов. 

Общеизвестно, что работа с гаджетами оказывает негативное воздей-

ствие на состояние здоровья пользователя. Опрошенные студенты указали на 

возникновение чувства возбуждения (12,5% студентов), разочарования 

(13,5%), азарта (34,4%). Отметили, что всегда трудно прервать работу (игру) с 

гаджетами 3,0% учащихся, иногда – 42,3%. Если нужно прервать работу (иг-

ру), то это сильно злит (и не позволяет сразу прекратить работу) – 3,3% опро-

шенных, немного раздражает – 25,4% опрошенных. Трудности с прерыванием 

работы сопряжены с играми (коэффициент сопряженности Пирсона 0,3; 

р<0,04) , раздражительность так же сопряжена с играми (коэффициент сопря-

женности Пирсона 0,4; р<0,001). Всё это свидетельствует о возможных прояв-

лениях зависимости молодёжи от различного рода ИКТ.  

Наиболее часто отход ко сну у студентов происходит в 23.00-24.00 – 

60,7%, 00.00-01.00 – у 34,1% опрошенных. Такой поздний отход ко сну снижа-

ет время ночного сна у студентов до 402,7±89,5 минут (в среднем 6,5 часов). 

Необходимо отметить, что только 37,5% студентов еженедельно зани-

маются спортом (танцами) (р<0,05), что приводит к дефициту двигательной 

активности. 45,5% студентов ежедневно бывают на свежем воздухе 1,5- 2,0 ча-

са, более 2,0 часов – лишь 17,4 % опрошенных учащихся. 

Жалобы со стороны опорно-двигательного аппарата, а именно на уста-

лость и боль в спине, предъявляют 41,3% студентов; на усталость и боль в шее 

- 39,2% студентов; на усталость и напряжение в руках - 15,6% опрошенных. 

Часто возникают жалобы, связанные с головной болью, усталостью глаз, бо-

лью в области глаз, расплывчатостью изображения, ощущением мельканий 

перед глазами, что можно объединить в понятие «астенопия». 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о широком использо-

вании ИКТ в жизни молодежи. Использование ИКТ происходит одинаково ча-

сто как для учебной деятельности, так и для досуга, заменяя традиционные 

формы организации этих видов деятельности. Длительность использования 

ИКТ не укладывается ни в какие гигиенические рекомендации, что сопровож-
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дается негативными изменениями в состоянии здоровья студентов-медиков. 

Можно говорить так же о том, что у студентов укорачиваются другие режим-

ные моменты – сон, отдых, досуг, время приготовления домашних занятий и 

тому подобное. У основной массы студентов отсутствует рациональное пита-

ние, как важный фактор здорового образа жизни. Характер их питания свиде-

тельствует о недостаточном количестве в рационе основных групп продуктов 

питания, несоблюдении режима питания учащимися, недостаточном количе-

стве приемов пищи, в том числе горячей. Наличие «вредных привычек» в сре-

де будущих врачей усугубляет негативное воздействие факторов внешней сре-

ды на состояние их здоровья. 

Заключение. В этой связи, остается актуальным поиск наиболее эффек-

тивных форм формирования установок здорового образа жизни у подрастаю-

щего поколения, особенно в среде будущих врачей. Одним из видов этой про-

филактической работы является преподавание основ гигиены и эпидемиологии 

в учреждениях высшего медицинского образования. Тем более, что профессия 

врача предполагает не только отличные знания и умение применять на практи-

ке основы ЗОЖ, но и распространение их среди своих пациентов.  
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К ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ФАКТОРАХ. Нагирная Л.Н., Семанив Е.В. 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России, Владивосток, Россия 

 

Цель. Изучение проблемы осведомленности и понимания школьников  

г. Владивостока о значимости элементов здорового образа жизни в сохранении 

здоровья. 

Материал и методы. Проведено анкетирование 180 учащихся 5-11 

классов гимназии № 2 и 196 учащихся 4-11 классов общеобразовательной 

школы № 56 г. Владивостока. Образовательные организации территориально 

близки, но отличаются объемом учебной нагрузки: в гимназии она увеличена. 

Вопросы анкеты предложены НИИ гигиены охраны здоровья детей и подрост-

ков (2014 г). Полученные данные обработаны стандартными методами стати-

стического анализа. 

Результаты. Установлено, что в образовательных организациях прово-

дятся дни здоровья. Уроки здоровья велись в школе № 56 только в 4-5 классе, 

в гимназии – как в средних классах, так и в 8 и 10 классах. Большинство 

школьников на этих уроках пассивны и не участвуют в выступлениях или пре-

зентациях. Вопросы анкеты требовали от школьников написания своего вари-

анта ответа и позволяли оценить знания факторов риска для здоровья. Школа 

для большинства учащихся находится в пешеходной доступности, гимназисты 
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достоверно чаще (р<0,05) используют транспорт, следовательно, их двига-

тельная активность вынужденно более низкая, чем у школьников. Большин-

ство учеников 4-6 классов знают о важности для здоровья соблюдения режима 

дня (52-70%), пребывании на свежем воздухе (44-78%), занятий физкультурой 

и спортом (35-85%), а также долгого сидения за компьютером. Большинство 

старшеклассников к факторам риска относят также плохое питание (80%) и 

недосыпание (89%). 

Заключение. Анкетирование показало, что современные школьники г. 

Владивостока имеют представление о здоровом образе жизни и факторах рис-

ка, понимают важность непосредственного участия в формировании своего 

здоровья. 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Ненахов И.Г. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Постоянно увеличивающиеся количество информации, 

которая стала доступна с повсеместным распространением сети «Интернет», 

повлияло как на функциональное, так и психологическое состояние человека. 

За последние годы увеличилось число случаев интернет-аддикции со стороны 

школьников и студентов. Формат обучения из долгосрочного запоминания 

сменился на «слайд-обучение». Все это не могло не сказаться на качестве зна-

ний школьников и студентов.  

В исследовании приняло участие 150 студентов медицинского вуза. На 

основании полученных данных были определены основные риски для здоро-

вья, основанные на формировании интернет-аддикции, и предложены более 

активное внедрение в педагогическую практику информационной гигиены, как 

дисциплины, направленной на профилактику компьютерной аддикции у уча-
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щихся университета. 

Цель. Определить перспективы информационной гигиены, возможности 

использования ее в педагогической практике медицинского университета для 

профилактики компьютерной аддикции у обучающихся вуза. 

Задачи. 

1. Определить основные риски для здоровья обучающихся, обуслов-

ленные формирующейся компьютерной аддикцией. 

2. Проанализировать перспективы внедрения информационной гиги-

ены в педагогическую практику медицинского вуза. 

3. Предложить дополнения в санитарно-гигиеническое законодатель-

ство, регулирующие вопросы профилактики заболеваний, обусловленных дли-

тельным пребыванием человека «в сети». 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом анкетиро-

вания 150 студентов медицинского вуза г. Воронежа. Количество наблюдений 

достаточно для корректного статистического расчета. Для тестирования ис-

пользовалась методика Кимберли-Янг на Интернет-зависимость. Методика от-

вечает поставленным задачами позволяет выявить основные риски для здоро-

вья респондентов, обусловленные компьютерной аддикцией.  

Для оценки рисков для здоровья учащихся использовался приведенный 

индекс риска здоровью (R), рассчитанный в зависимости от количества време-

ни, проводимого каждым из респондентов в сети. R<0,001 – низкий уровень 

риска, R = 0,001 - 0,035 – средний уровень риска развития для здоровья сту-

дентов, обусловленный интернет-аддикцией, R>0,035 формирует высокий 

уровень риска для здоровья. Были проанализированы литература и санитарное 

законодательство, касающееся вопросов информационной гигиены и особен-

ностей внедрения дисциплины в педагогическую практику вузов, выявлены 

основные тенденции развития информационной гигиены. 

Результаты. Информация – в первую очередь социальный фактор, спо-

собный оказывать как положительные эффекты, так и отрицательные [1, 2]. 

Информация необходима для социального развития человека и является 
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неотъемлемым фактором современной жизни. Однако, при переизбытке все-

возможной информации, мозг человека не способен в полной мере усваивать 

всю полученную информацию, что ведет к неравномерной усвояемости, в том 

числе при обучении. Формируется синдром «слайдовой памяти» [7]. 

Перегрузка организма информацией происходит прежде всего у школь-

ников и обучающихся вузов, как наиболее вовлеченных в «повсеместную ком-

пьютеризацию». Помимо функциональных нарушений, большое количество 

информации способно вызвать психофункциональное перенапряжение орга-

низма и повышенную тревожность человека. Авторы работ по данной теме 

указывают как на развитие депрессивных, апатичных состояний, так и на 

наличие личностной тревоги, формирующейся в тандеме с ситуативной тре-

вожностью [6]. Все это оказывает непосредственное влияние на здоровье 

представителей наиболее уязвимых в этом вопросе социальных групп. 

Кроме того, ряд авторов отмечает обусловленное компьютерной аддик-

цией формирование функциональных нарушений организма: язвы двенадца-

типерстной кишки, заболеваний сердечно-сосудистой системы, повышение 

травматизма [2]. 

Для оценки функциональных нарушений среди студентов медицинского 

вуза была использована методика Кимберли-Янг на Интернет-зависимость [5]. 

При проведеннии анкетирования студентов медицинского вуза г.Воронежа 

68% опрошенных (102 студента) отметили, что имеют контакт с компьютером 

или гаджетом, имеющим доступ в интернет гораздо в более большом проме-

жутке, чем планировали изначально, т.е. не контролируют время, проведенное 

«в сети». Разницы в гендерной принадлежности нет – соотношение м:ж соста-

вило 0,9:1,1. Возраст на данный показатель влияния также не оказал. Функци-

ональные нарушения отметило большинство опрошенных: 40% учащихся от-

метили болевой синдром в спине, 38% указали на сухость и резь в глазах, 10% 

учащихся отмечали к концу рабочего дня «синдром карпального канала» и 

онемение конечностей.  

Несмотря на то, что возрастной критерий не влияет на временной про-
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межуток нахождения человека «в сети», тенденция к ухудшению самочув-

ствия с возрастом явно прослеживается.  Учащиеся 5-6 курсов медицинского 

университета чаще отмечают болевой синдром в спине, сухость и резь глазных 

органов и «синдром карпального канала», чем учащиеся начальных курсов 

(2,5:1).  

При расчете приведенного индекса риска выяснено, что фактором риска 

формирования компьютерной аддикции является увеличение времени, прово-

димого с гаджетом, подключенным к сети «Интернет» (R>0,035) [5].   

70% учащихся отметили, что пользуются интернетом в личных целях во 

время занятий в вузе. 

Полученные результаты требуют профилактических мероприятий. Од-

нако профилактических мероприятий на уровне вуза будет недостаточно. В 

учебную программу по подготовке кадров высшего образования необходимо 

внедрять перспективный раздел гигиенических дисциплин – информационную 

гигиену, включающую в себя как научные исследования, так и комплексы 

профилактических мероприятий.  

При анализе санитарно-гигиенического законодательства было выявле-

но, что документы, регламентирующие воздействие информационного факто-

ра на здоровье уязвимых групп респондентов, не разработаны или не приняты 

[4]. При внедрении в педагогическую деятельность вузов информационной ги-

гиены появится возможность проводить научные исследования; на основании 

полученных данных вносить рациональные предложения для формирования 

актуального санитарно-гигиенического законодательства, направленного на 

профилактику компьютерной аддикции уязвимых групп населения. 

Заключение. 

1. Основными рисками для здоровья уязвимых групп населения от ком-

пьютерной аддикции являются психофункциональные нарушения организма. 

2. Фактором риска формирования компьютерной аддикции является уве-

личение проводимого времени «в сети» респондентов (R>0,035). 

3. Санитарно-гигиеническое законодательства не регламентирует поток 
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информации для уязвимых слоев населения, отмечает только вектор развития 

информационной гигиены, поэтому требуются более конкретизированный 

подход к проблеме  

4. Внедрение в педагогическую практику информационной гигиены поз-

волит вести воспитательно-просветительскую работу с учащимися вуза, про-

водить профилактические мероприятия и вносить рациональные предложения 

в санитарно-гигиеническое законодательство в области информационной ги-

гиены. 
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. Низамов А.Х. 
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

179 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Россия 

 

Актуальность. Показатели смертности являются наиболее достоверны-

ми показателями характеристики здоровья населения, так как статистически 

регистрируемые уровни заболеваемости не в полной мере характеризуют дей-

ствительную распространенность различных видов патологий. Постоянный 

мониторинг основных причин летальных исходов помогает проанализировать, 

обобщить и повысить эффективность мероприятий по профилактике заболева-

емости, улучшению качества медицинской помощи и снижению абсолютного 

числа умерших как от насильственных, так и ненасильственных видов смерти. 

Анализируя имеющиеся в доступной медицинской литературе статисти-

ческие данные о смертности среди осужденных, находящихся в местах лише-

ния свободы, как в России, так за рубежом, можно с уверенностью констати-

ровать, что уровень смертности среди заключенных значительно превышает 

показатели, отмечаемые среди обычного населения. Это связано с концентра-

цией в пенитенциарной системе социально дезадаптированной прослойки 

населения, наличием в тюрьмах условий, облегчающих распространение неко-

торых инфекционных заболеваний и других факторов, отрицательно влияю-

щих на состояние здоровья осужденных. 

Проблемы высокой заболеваемости и, как следствие, смертности среди 

заключенных существовали всегда. Так, например, в начале XIX века смерт-

ность заключенных британских тюрем в пять раз превосходила таковую в об-

щем населении. В тот же период была продемонстрирована колоссальная раз-

ница в смертности заключенных, которая может наблюдаться в зависимости от 

условий содержания. Например, в 1815-1818 гг. общий показатель смертности 

заключенных в разных тюрьмах Франции варьировал от 24,5 до 251,9 на 1000 

осужденных. 

Ситуация не претерпела значительных изменений и с наступлением бо-

лее цивилизованного XX века. Как свидетельствует М. Хьюттон, в 1972 г. по-

казатель смертности в исправительных учреждениях американского штата Те-
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несси почти в двадцать раз превосходил данный коэффициент для всего насе-

ления США. В Канаде в конце ХХ века коэффициент смертности в исправи-

тельных учреждениях в два раза превышал средненациональный показатель 

для мужчин такого же возраста.  

Для исправительных учреждений большинства индустриально-развитых 

стран в структуре смертности преобладают внешние причины. Так, в исследо-

вании С. Волвэя было установлено, что более половины всех случаев смерти в 

тюрьмах обусловлены насильственными причинами – самоубийствами, отрав-

лениями (чаще при передозировке наркотиков) и убийствами. В федеральных 

исправительных учреждениях Канады смерть от отравлений встречается в 50 

раз чаще, а самоубийства в 10 раз чаще, чем среди всего населении. 

Исключением являются США, где в конце XX в. на первое место среди 

причин смерти в местах лишения свободы вышел СПИД. Это дало старт ши-

рокому предоставлению американским заключенным высокоактивной анти-

ретровирусной терапии, в результате чего смертность от ВИЧ-

ассоциированных заболеваний резко снизилась.  

В последние годы особое внимание исследователей привлекает повы-

шенная смертность лиц, которые освобождаются из пенитенциарных учре-

ждений, причем большее количество смертей регистрируется в течение первой 

недели после освобождения от передозировки психоактивных веществ. Это, 

вероятно, объясняется снижением толерантности к опиатам в период лишения 

свободы и возобновлением приема наркотиков по возвращении из тюрьмы. 

Результаты. Существуют и работы, которые демонстрируют более низ-

кие показатели смертности заключенных по сравнению с общенациональными 

цифрами, главным образом за счет сокращения смертности от тех причин, ко-

торые превалируют в социально-демографических группах, представленных 

среди заключенных. Так, несмотря на общепризнанно высокий уровень наси-

лия в пенитенциарных учреждениях, в 1994 г. смертность от убийств в тюрь-

мах США (4,7 на 100 тысяч осужденных), была в два раза меньше таковой в 

общем населении (9,7 на 100 тысяч населения). 
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В России смертность от внешних причин (212,7 на 100 тысяч населения) 

находится на втором месте в общей структуре смертности населения. В целом 

в Российской Федерации насильственная смертность, включая убийства (28,3 

на 100 тысяч населения) и суициды (39,3 на 100 тысяч населения) составляет 

третью часть смертности от внешних причин (67,6 на 100 тысяч населения) и в 

3 раза превышает среднемировые показатели насильственной смертности. Да-

же простая экстраполяция этих цифр на тюремное население России, без учета 

повышенного риска, типичного для пенитенциарных учреждений, предполага-

ет, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации можно ожидать более 300 самоубийств заключенных, однако 

данные об истинном размере проблемы не достаточны. 

В период с 1991 по 1997 гг. в исправительных колониях (т.е. в тех учре-

ждениях, которые и определяют общую картину смертности в уголовно-

исполнительной системе) общий показатель смертности осужденных увели-

чился в 3,2 раза (с 323,0 до 1027,3 на 100 тысяч осужденных). Смертность от 

травм, занимавшая в начале 1990-х годов первое место среди причин смерти 

осужденных, резко снизилась в течение 6-7 лет, что, вероятно, можно объяс-

нить общим падением производства в исправительных колониях. К середине 

1990-х годов в структуре смертности ведущие позиции заняли инфекционные 

(главным образом, туберкулез) и паразитарные болезни (49,2%) и болезни сер-

дечно-сосудистой системы (18,2%). Однако, с 1998 года наблюдается 

неуклонное снижение смертности, что в первую очередь определяется сниже-

нием смертности заключенных от туберкулеза. 

К 2002 г. общий коэффициент смертности осужденных в РФ снизился до 

327,8 на 100 тысяч, т.е. вернулся к уровню начала 1990-х годов. В настоящее 

время в структуре смертности осужденных ведущие места занимают сердечно-

сосудистые заболевания (32%), инфекционные заболевания (27%) и внешние 

причины смерти (14%). 

Данные Фонда «В защиту прав заключенных» за 2014 год также свиде-

тельствуют, что уровень смертности среди заключенных в местах лишения 
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свободы незначительно, но снижается. По данным Фонда, в 2014 г. общий по-

казатель смертности составлял 400 человек на 100 тысяч осужденных. В абсо-

лютных цифрах это 2640 человек, что не превышает аналогичный показатель 

2013 г. (2681 человек). 

По данным Фонда, в 86% случаев причинами смерти являлись заболева-

ния. Основным отличием от гражданской медицины является то, что наиболее 

частой причиной смерти является ВИЧ-инфекции (37% от общего числа смер-

тей). Второй по частоте причиной смерти являлись заболевания системы кро-

вообращения (33%). Гораздо реже причинами смерти были онкозаболевания 

(11%) и ВИЧ-инфекции в сочетании с туберкулезом (8%). 

При изучении основных тенденций смертности в уголовно-

исполнительной системе нами было проведено изучение основных причин ле-

тальных исходов среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-

ды на территории Республики Татарстан, за период с 2008 по 2014 гг. 

По данным МС УИС по РТ, число умерших среди спецконтингента 

сильно варьирует: минимальное число смертей было зафиксировано в 2012 г. – 

68 человек, максимальное в 2010 г. – 113 человек. В 2014 г. число умерших со-

ставило 82 человека. При этом удельный вес умерших от заболеваний и травм 

колеблется от 81 до 93% (в 2014 г. – 91,5%). 

Коэффициент смертности (КС), т.е. пересчёт числа умерших на 1000 

осужденных, достиг максимума в отмеченном 2010 г. и составил 7,28 промил-

ле. К 2012 г. снизился до 5,19 промилле и затем начал новый рост (рисунок 1).  

КС от заболеваний и травм повторяет общие тенденции смертности, но с 

несколько меньшей величиной. При этом в период роста значение КС от забо-

леваний и травм приближается к общему КС осужденных, что говорит о зна-

чительном вкладе в общую структуру именно этих причин смерти. 
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Рисунок 1. Коэффициент смертности среди осужденных по УИС в РТ за 

2008-2014 гг. 

В 2014 г. в распределении умерших по основным причинам смерти ли-

дирующая позиция принадлежит инфекционным болезням, которые составля-

ют более трети всех летальных исходов (34,8%). Далее с незначительным раз-

рывом между собой следуют болезни системы кровообращения и болезни ор-

ганов дыхания (по 16,7% и 16,2% соответственно). Гибель от травм (14,6%) 

занимает четвертую, а от онкологии (12,9%) – пятую позиции. И замыкает 

круг причин смерти болезни органов пищеварения (4,8%) (рисунок 2). 

В 2011-2013 гг. отмечалось снижение в три раза уровня ведущей причи-

ны гибели осужденных – инфекционных болезней. Это позволило сравняться с 

ними уровню смертности от болезней системы кровообращения (по 1,15 

умерших на 1000 осужденных), но новый рост инфекционных болезней в 2014 

г. до 2,1 промилле и небольшое снижение болезней системы кровообращение 

до 1,01 промилле снова развело эти две причины (рисунок 3).  
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Рисунок 2. Структура причин смерти по классам заболеваний среди 

осужденных по УИС в РТ за 2014 г. 

 

Рисунок 3. Коэффициент смертности по классам заболеваний среди 

осужденных по УИС в РТ за 2010-2014 гг. 

Резкий рост за последние два года болезней органов дыхания вывел их 

на третью позицию (в 2014 г. – 0,98 умерших на 1000 осужденных), обойдя 

стабильно замыкающих тройку причин смерти спецконтингента – травмы и 

отравления. Онкология, также превышавшая по уровню гибели в 2012 и 2013 

г.г. травмы и отравления, в последний год наблюдения уступила им и заняла 

пятую позицию. Смерть от болезней органов пищеварения за последние три 
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года стабилизировалась (0,27-0,29 промилле). 

Гибель от инфекционных болезней за последние три года на 60% обу-

словлена смертью от ВИЧ-инфекции и на 40% – от туберкулёза. Динамика 

смертности от ВИЧ-инфекции и туберкулёза констатирует новый рост этих 

инфекционных болезней после снижения 2011-2013 гг. (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Коэффициент смертности от ВИЧ-инфекции и активного ту-

беркулёза среди осужденных по УИС в РТ за 2010-2014 гг. 

Сравнение КС по причинам смерти среди осужденных с аналогичным 

показателем для всего трудоспособного населения РТ (таблица 1) свидетель-

ствует о меньшем почти на треть (на 29,8%) общем уровне гибели осужден-

ных, нежели трудоспособных граждан РТ. 

Таблица 1 

Коэффициент смертности по классам заболеваний по УИС в РТ и среди 

мужского трудоспособного населения РТ за 2014 г. 

Наименование  

классов болезней 

Среди  

осужденных 

по УИС  

в РТ* 

Среди  

мужского 

трудоспособного 

населения РТ** 

Разница показателей  

среди осужденных по 

УИС в РТ от мужского 

трудоспособного населе-

ния РТ 

на 

1000 

чел 

Ранг на 1000 

чел 

Ранг на 

1000 

чел 

В разы 

(%) 

Ранг 

Инфекционные 

 заболевания 

2,10 1 0,28 6 +1,82 «+» в 750 

раз 

+5 
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Болезни системы  

 кровообращения 

1,76 2 2,76 1 -1,00 «-» в 1,6 

раз 

-1 

Болезни органов  

 дыхания 

0,98 3 0,50 5 +0,48 «+» в 2 

раза 

+2 

Травмы и  

 отравления 

0,88 4 2,36 2 -1,48 «-» в 2,6 

раз 

-2 

Новообразования 0,78 5 0,94 3 -0,16 «-» в 1,2 

раз 

(или -

20,6%) 

-2 

Болезни органов  

 пищеварения 

0,29 6 0,63 4 -0,34 «-» в 2 

раза 

-2 

Прочие 0,98  0,31  +0,67 «+» в 3,2 

раза 

 

Итого: 6,04  7,85  -1,80 -29,8%  

Примечание: * - рассчитано по сведениям Медслужбы УИС по РТ.  

 ** - рассчитано по сведениям Минздрава РТ.  

Однако по уровню гибели от инфекционных болезней (ВИЧ и туберку-

лез) спецконтингент превышает трудоспособное население в 750 раз (!), а по 

болезням органов дыхания – в 2 раза, что позволяет занимать этим причинам 

смертности значительно более высокие ранги в структуре гибели осужденных, 

нежели среди трудоспособных граждан. Привычные для трудоспособного 

населения РТ причины смертности – онкология, болезни органов кровообра-

щения, травмы и отравления, имеют меньшие по своим уровням КС (в 1,2; 1,6 

и 2,6 раза соответственно) ранги. 

Заключение. Проведенный анализ основных причин летальных исходов 

среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, показал, что в 

последние годы наметилась тенденция к снижению уровня смертности среди 

заключенных. Таким образом, результаты комплексного системного анализа 

статистических сведений позволяют выработать ряд мероприятий, направлен-

ных на профилактику заболеваемости и улучшение качества медицинской по-

мощи, что будет способствовать сокращению числа летальных исходов среди 

заключенных. 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
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ПРИ АНАЛИЗЕ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ. Новикова И.И., Огудов А.С., Ерофеев Ю.В. 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Новосибирск, 

Россия 

 

Актуальность. Мощными источниками поступления токсичных эле-

ментов в окружающую среду, особенно значимыми для регионов Сибири, яв-

ляются предприятия по добыче и обогащению руд цветных и драгоценных ме-

таллов. Особенностью применяемых технологий на таких предприятиях явля-

ется извлечение из недр земли и переработка значительных масс горных по-

род, содержание полезных компонентов в которых не превышает нескольких 

процентов. Это обусловливает образование в горнорудных районах большого 

количества отходов, в которых, наряду с главными рудными элементами, 

определяющими тип месторождения, содержится широкий спектр сопутству-

ющих элементов, относящихся к примесям. Поступление совокупности глав-

ных рудных и сопутствующих токсичных элементов в окружающую среду со-

здает высокий риск формирования геохимических аномалий в атмосфере, поч-

вах и водных системах [1].  В горнорудных районах складываются своеобраз-

ные комплексы, в которые, наряду с рудником и обогатительной фабрикой, 

входит населенный пункт. В результате составной частью природно-

техногенной системы становится население. В этой связи, источники загряз-

нения, окружающая среда и население в методическом плане целесообразно 

рассматривать в качестве элементов единой системы «горно-обогатительный 

комбинат – окружающая среда – население». В настоящее время Салаирский 

горно-обогатительный комбинат, много десятилетий назад созданный в г. Са-

лаире Кемеровской области, существенно сократил объемы своей хозяйствен-

ной деятельности. Однако накопленные отходы добычи и обогащения полиме-

таллических руд остаются потенциальными источниками миграции токсичных 

элементов с водным и воздушным потоками. В этой связи, для характеристики 

третьего элемента системы «горно-обогатительный комбинат – окружающая 
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среда – население» оценивали состояние здоровья детского населения. Выбор 

для исследования детских контингентов обусловлен тем, что растущий орга-

низм с высоким обменом веществ более восприимчив к воздействию химиче-

ских факторов [2], при этом отсутствует профессиональный анамнез и вредные 

привычки. Критерием оценки состояния здоровья являлась заболеваемость по 

данным обращаемости за медицинской помощью за 5-ти летний период с об-

щим охватом 250 детей, проживающих в исследуемом районе с момента рож-

дения. 

Целью настоящей работы была разработка методических подходов к 

оценке рисков развития экологически обусловленной патологии детского воз-

раста в горнорудных районах Сибири. 

Материалы и методы. Разработка материала обращаемости строилась в 

возрастном аспекте в соответствии с МКБ-10 с использованием показателей 

распространенности и структуры. В связи с тем, что в гигиенической диагно-

стике популяционной системы основным является сравнительный метод, для 

сравнения показателей заболеваемости за 2013-2017-й гг. использовали дан-

ные обращаемости за медицинской помощью детей г. Салаир, полученные 

нами в 1983-1987-м гг., когда Салаирский ГОК функционировал на полную 

мощность. Построение графиков, редакция текстового материала с формиро-

ванием базы данных и последующее выведение информации проведено с по-

мощью пакета стандартных прикладных программ Statistica 10.0. Для гигиени-

ческой оценки болезней риска, возникающих в горнорудном районе, наряду с 

графическим анализом изменений уровней заболеваемости, зависящих от вре-

мени (зависимость «время-ответ»), использовался показатель относительного 

риска, достоверно оценивающий силу связи между негативным воздействием 

и эффектом [3].   

Результаты. Ранее проведенные нами исследования показали, что в 

горнорудных районах формируются геохимические аномалии в почвах и сне-

говом покрове (зимой), протяженность которых в подветренном направлении в 

2-5 раз превышает размеры зон аэрогенного загрязнения, установленных пу-
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тем расчета рассеивания выбросов и подфакельными наблюдениями [4]. В со-

став геохимических аномалий, наряду с главными рудными элементами (свин-

цом, цинком, медью) входят сопутствующие токсичные элементы (кадмий, 

сурьма, мышьяк и др.). В структуре аномалий четко различаются центральная 

и периферическая части. Границы первой совпадают с зоной аэрогенного за-

грязнения и располагаются на расстоянии 500-1000 метров, границы второй - 

на 1500-3000 метров от источника. Общая площадь зоны воздействия горно-

обогатительного комбината по данным изучения загрязнения снегового покро-

ва достигала десяти, почвы - восьми квадратных километров. Загрязнение почв 

в центральной части аномалии оценивалось, согласно классификации Н.И. 

Тонкопий и соавт. (1988), как опасное, снижаясь к периферии до допустимого 

уровня. Качественный анализ состояния объектов окружающей среды показал, 

что в г. Салаире существует риск многосредового воздействия токсичных эле-

ментов. Многокомпонентный характер загрязнения окружающей среды таки-

ми элементами определяет актуальность анализа патологии детского возраста, 

с установлением групп риска, «индикаторных» нозологических форм и клас-

сов болезней, для обоснования приоритетных санитарно-гигиенических и ле-

чебных профилактических мероприятий.   

Исследования показали, что в 1983-1987 гг. уровень общей заболеваемо-

сти детей г. Салаира превышал показатель контрольного района в 2,3 раза. 

Наиболее высокая заболеваемость у детей обоих сравниваемых районов реги-

стрировалась в периоде раннего детства, самая низкая в периоде второго дет-

ства. Однако снижение уровня заболеваемости в контрольном районе было 

более выраженным, что указывает на повышение риска обращаемости у детей 

горнорудного района с возрастом. По данным литературы, это объясняется 

тем, что в зонах влияния химического фактора с возрастом хроническая пато-

логия превалирует над функциональными нарушениями. Одной из причин 

хронизации патологии детского возраста является недостаточная адаптация 

растущего организма к длительному воздействию химического фактора [5].  

Расчеты подтвердили, что у детей г. Салаира в периоде раннего детства риск 
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обращаемости больше в 1,7 раза, в периоде первого детства в 2,3, в периоде 

второго детства - в 3,9 раза, в подростковом возрасте – в 3,6 раза, чем в кон-

трольном районе. Таким образом, весь контингент детей, проживающих в гор-

норудном районе в период активной деятельности горно-обогатительного 

комбината, можно отнести к группе риска, однако наиболее высокий риск воз-

никновения заболеваний существует в периоде второго детства. Во всех воз-

растных группах детей г. Салаира в этот период болезнями риска являлись бо-

лезни нервной системы, уха и сосцевидного отростка, кожи и подкожной клет-

чатки, доли которых в структуре общей заболеваемости достигали соответ-

ственно 2,52, 5,65 и 4,63 %.  

По отношению к уровню 1983-1987 гг., в 2013-2017 гг. уровень болезней 

органов дыхания детей в периоде первого детства в г. Салаире возрос в 1,5 ра-

за. В связи с тем, что уровень болезней кожи и подкожной клетчатки опустил-

ся более чем 9 раз, болезней уха и сосцевидного отростка в 7,5 раза, уровень 

общей заболеваемости существенно не изменился. Аналогичная тенденция 

наблюдалась при анализе обращаемости детей в периоде второго детства. Рас-

пространенность болезней органов дыхания по отношению к уровню 1983-

1987 гг. возросла в 1,8 раза, следствием явилось повышение уровня общей за-

болеваемости в 1,3 раза.  При этом уровень болезней кожи и подкожной клет-

чатки опустился ниже более чем в 4 раза, болезней уха и сосцевидного отрост-

ка – в 7, болезней системы пищеварения - в 5 раз. В 2013-2017-й гг. уровень 

общей заболеваемости в периоде подросткового возраста по отношению к 

уровню 1983-1987 гг. в г. Салаире снизился в 1,4 раза, уровни болезней нерв-

ной системы, уха и сосцевидного отростка снизились соответственно в 1,9 и 

1,4 раза. Уровни болезней органов дыхания практически не различались. В 

2013-2017 гг. в структуре обращаемости за медицинской помощью подростков 

отсутствовали болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни системы пище-

варения. В целом среди детей и подростков в г. Салаире в 2013-2017 гг. уро-

вень общей заболеваемости по отношению к показателю распространенности 

за 1983-1987 гг. понизился только на 5,6%. При этом уровень болезней органов 
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дыхания (за счет ОРВИ) возрос в 1,3 раза. Однако уровень болезней уха и сос-

цевидного отростка опустился ниже в 6 раз, кожи и подкожной клетчатки в 7, 

болезней нервной системы почти в 14 раз.  

В 2013-2017 гг. уровень общей заболеваемости детей в периоде раннего 

детства в г. Салаире по отношению к уровню 1983-1987 гг. снизился в 1,5 раза, 

уровень болезней уха и сосцевидного отростка более чем в 6 раз, болезней ко-

жи и подкожной клетчатки в 11 раз. При этом уровень болезней органов дыха-

ния существенно не изменился. Отмечалось существенное упрощение струк-

туры заболеваемости. В частности, болезни органов дыхания занимали 87-

98%, в то время как доля болезней системы пищеварения и нервной системы 

резко сократилась.  

Сравнение относительных рисков заболевания болезнями кожи и под-

кожной клетчатки среди детей г. Салаира в периоды раннего, первого и второ-

го детства выявило статистически значимое снижение вероятности заболева-

ния в 2013-2017 гг. по сравнению с уровнями 1983-1987 гг. В подростковом 

возрасте в 2013-2017 гг. риск болезней кожи и подкожной клетчатки г. Са-

лаире был нулевым (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости (по обращаемости) болезнями ко-

жи и подкожной клетчатки у детей г. Салаира в 1983-1987 гг. (1) и в 2013-2017 

гг. (3) в периоды раннего детства (2,86), первого детства (3,30), второго дет-
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ства (3,56), подросткового возраста (3,72). На оси ординат обозначены показа-

тели заболеваемости на 1000 детей и подростков, на оси абсцисс возраст, в 

днях (lg T). 

Сравнение рисков обращаемости за медицинской помощью детей г. Са-

лаира в периодах раннего, первого и второго детства по поводу болезней уха и 

сосцевидного отростка подтвердило статистически значимое снижение веро-

ятности заболеваемости данным классом болезней в 2013-2017 гг. по сравне-

нию с уровнями в 1983-1987 гг. В подростковом возрасте достоверных разли-

чий не установлено. В периоде второго детства различие величин относитель-

ных рисков не являлось статистически значимым (рисунок 2). 

Вероятность заболевания болезнями нервной системы среди подростков 

Салаира в 2013-2017-й гг. не отличалась от уровней в 1983-1987 гг. В другие 

возрастные периода детства риск болезней нервной системы у детей г. Салаира 

в 2013-2017-й гг. был нулевым (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости (по обращаемости) болезнями уха 

и сосцевидного отростка у детей г. Салаира в 1983-1987 гг. (1) и в 2013-2017 

гг. (2) в периоды раннего детства (2,86), первого детства (3,30), второго дет-

ства (3,56), подросткового возраста (3,72). На оси ординат обозначены показа-

тели заболеваемости на 1000 детей и подростков, на оси абсцисс возраст, в 

днях (lg T).  
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Рисунок 3. Динамика заболеваемости (по обращаемости) болезнями 

нервной системы у детей г. Салаира в 1983-1987 гг. (1) и в 2013-2017 гг. (2) в 

периоды раннего детства (2,86), первого детства (3,30), второго детства (3,56), 

подросткового возраста (3,72). На оси ординат обозначены показатели заболе-

ваемости на 1000 детей и подростков, на оси абсцисс возраст, в днях (lg T) 

Заключение. Таким образом, селитебные территории в горнорудных 

районах включаются в структуру формирующихся техно-биогеохимических 

провинций. Наибольшую опасность для здоровья детского населения в иссле-

дуемом районе представляют главные рудные элементы - свинец, медь, цинк и 

сопутствующих кадмий, концентрации которых в пробах почвы и огородных 

культур превышали гигиенические нормативы. В результате изучения обраща-

емости за медицинской помощью получены данные об уровне, характере и 

структуре заболеваемости детей и подростков различных возрастных групп, 

проживающих в горнорудном районе с момента рождения. Выявлен повышен-

ный риск обращаемости за медицинской помощью в период активной хозяй-

ственной деятельности горно-обогатительного комбината, определены болез-

ни риска и группы риска. Показано, что удельный вес в структуре общей забо-

леваемости болезней кожи и подкожной клетчатки, уха и сосцевидного от-

ростка, нервной системы с учетом формирующихся трендов может служить 

проявлением экологически зависимой патологии. Подтверждено достоверное 
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снижение относительного риска обращаемости за медицинской помощью де-

тей в периоды раннего, первого и второго детства после прекращения актив-

ной хозяйственной деятельности обследуемого предприятия и существенного 

снижения объема выбросов вредных веществ в атмосферу, что привело к су-

щественному упрощению структуры заболеваемости. В то же время, уровень 

общей заболеваемости понизился незначительно из-за достаточно высокого 

уровня болезней органов дыхания (за счет ОРВИ), что не позволяет исключить 

остаточные иммунотропные эффекты токсичных элементов. Полученные дан-

ные планируется использовать для прогнозирования уровня патологии детско-

го возраста при изменении условий окружающей среды, в том числе за счет 

реализации мер первичной профилактики. Результаты проведенных исследо-

ваний и комплексная оценка территорий эколого-гигиенического неблагопо-

лучия будут учтены при медицинских осмотрах и разработке мер вторичной и 

третичной профилактики, проведение которых предполагается на следующем 

этапе наших исследований. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 

ВЛАЖНОЙ ФОРМОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 

ДЕГЕНЕРАЦИИ. Ованесян В.Э., Полунин В.С. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. В настоящее время возрастная макулярная дегенерация 

(ВМД) является социально-значимым хроническим заболеванием и чрезвы-

чайно актуальной проблемой, стоящей перед учеными всего мира. ВМД при-

нято делить на две формы - «сухую» (атрофическая) и «влажную» (эте-

судaтивнaя или неoвaсуляpнaя). «Влажная» форма ВМД проявляется хориои-

дальной неоваскуляризацией (ХНВ), экссудацией, суб- и интраретинальными 

геморрагиями, субмaкуляpным фиброзом, что приводит к серьезному и, если 

не вовремя и неадекватно лечить, необратимому снижению остроты зрения за 

короткий срок. По данным ВОЗ, ВМД выявлена у 25-30 млн. человек и являет-

ся основной причиной потери зрения и инвалидизации пациентов, страдающих 

данным нарушением здоровья. ВМД - тяжелое прогрессирующее инволюци-

онное заболевание центральной (макулярной) зоны сетчатки, ответственной за 

остроту зрения, и сосудистой оболочки, чаще всего проявляющееся после 50 

лет. В России распространенность заболевания составляет более 15 человек на 

1000 населения. В связи с увеличением средней продолжительности жизни 

жителей России соответственно возрастает возможность развития ВМД. По 

статистическим данным, во всем мире около 30 % людей старше 70 лет стра-

дают этим заболеванием. По данным проведенных исследований ежегодный 

прирост заболеваемости составляет около 10%. Прогнозируется увеличение 

числа пациентов с ВМД к 2020 году на 50%. Специалисты, изучавшие данную 

проблему установили, что факторами риска развития ВМД являются: возраст 

(50 лет и старше); пол (женщины болеют чаще, чем мужчины, в соотношении 

3:1); генетическая предрасположенность (наличие заболевания у родственни-

ков); белый цвет кожи и голубая радужка; сердечно-сосудистые заболевания 
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(артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга); несбалан-

сированное питание; высокий уровень холестерина в крови; избыточная масса 

тела, ожирение; курение; частый и длительный стресс; дефицит витаминов и 

антиоксидантов в пище; низкое содержание каротиноидов в желтом пятне; об-

лучение глаза ультрафиолетовой частью спектра солнечного света; плохая 

экология. 

Более 90 % случаев выраженного снижения зрения от ВМД связано с 

развитием «влажной» или экссудативной формы заболевания. 

Цель. Определить медико-социальные особенности пациентов с влаж-

ной формой ВМД, а также наличие сопутствующих заболеваний. 

Материалы и методы. Было изучено 186 амбулаторных карт пациентов 

с влажной формой ВМД, обратившихся в консультативно-диагностический 

центр г. Москвы в течение 5 месяцев 2017 г.  

Результаты. Средний возраст пациентов, страдающих влажной формой 

ВМД, составил у мужчин 63,6 лет, женщин - 79,2 лет. Большинство наблюдае-

мых пациентов были женщины (65%), мужчины (35%,). Состоят в браке 

41,2%, состояли в браке 36,8%. Имеют высшее и среднее образование, соот-

ветственно 49,2% и 33,6%. Курили 73,8% пациентов, имели эмоциональное 

перенапряжение в процессе трудовой деятельности и семейной жизни 72,6% 

пациентов. При анализе медицинской активности было установлено, что 

27,4% пациентов в случае заболевания предпочитают не обращаться за меди-

цинской помощью, среди них 89,2% - мужчины. За медицинской помощью 1-2 

раза в год обращаются 52,3% пациентов, остальные 3 и более раз в год. С про-

филактической целью обращались к врачу в течение года 29,3%. 

Изучение сопутствующей патологии у пациентов с ВМД позволило вы-

явить, что 82,3% пациентов имели еще одно или несколько хронических 

нарушений здоровья. Гипертоническая болезнь была зарегистрирована у 

71,4% пациентов, ишемическая болезнь сердца - у 37,5%, сахарный диабет – у 

22,5%, инсульт перенесли 15%, болезни органов дыхания - у 5%, другие хро-

нические заболевания – у 20%, 17.5% пациентов не имели сопутствующих за-



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

197 

болеваний. Два и более хронических заболеваний, помимо ВМД, у пациентов 

было выявлено 37,2% больных. 

Заключение. Женщины страдали влажной формой ВМД почти в два ра-

за чаще, чем мужчины. Высшее и среднее образование имели 82,8% пациен-

тов. Курили, имели стресс в процессе трудовой деятельности и низкую меди-

цинскую активность две трети пациентов. Четыре пятых пациентов имели со-

путствующую патологию: болезни органов кровообращения и сахарный диа-

бет, что характерно для данной возрастной группы пациентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. Павлова Г.В.  
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Мин-

здрава России, Ижевск, Россия 

 

Актуальность. Привлечение студентов к выполнению ими исследова-

ний способствует возникновению у них интереса к изучаемому предмету, 

овладению ими дополнительно новых практических навыков и развитию ана-

литического мышления.  

Цель: изыскание приемов, которые могли бы вызвать интерес к выпол-

нению исследований, и сформировать потребность в инновационной деятель-

ности.  

Материалы и методы: педагогические и психологические. Объектом 

исследования явились студенты, занимающиеся в научных кружках и обще-

ствах.  

Результаты. В Ижевской государственной медицинской академии, как и 

в других вузах России, студенты под руководством преподавателей в рамках 

Научного студенческого общества проводят исследования соответственно 

курсу и факультету, на котором они обучаются. С результатами своих иссле-

дований студенты традиционно выступают на студенческих научных конфе-

ренциях. 
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В последние годы, в соответствии с веянием времени, структурное под-

разделение вуза, Центр трансфера технологий (ЦТТ), начинает активное при-

влечение студентов к инновационной деятельности в рамках выполняемых 

научно-исследовательских работ (НИР). Предварительно сотрудниками ЦТТ 

со студентами и аспирантами были проведены обучающие семинары по про-

грамме «Интеллектуальная деятельность и правовая охрана ее результатов». В 

ежегодно проводимых научных-студенческих конференциях появилась секция 

«Инновационные исследования в области медицины», на которой студенты 

выступали с анализом и предварительными выводами по своей НИР. Некото-

рые из студентов уже имели свидетельства на рационализаторские предложе-

ния, как определенную форму объекта интеллектуальной собственности. В ка-

честве рационализаторских предложений, выполненных студентами в ходе ис-

следования, были заявлены: «Устройство для поиска периферических вен», 

«Фонендоскоп с электронным усилением звука», «Приспособление к граждан-

скому противогазу для коррекции зрения», «Тренажёр для отработки навыков 

наложения лигатуры» и др. 

Отдельными студентами были разработаны инновационные проекты, с 

которыми они выступали на различных инвестиционных мероприятиях у себя 

в Удмуртской Республике и в других регионах, в частности, студенты участво-

вали в конкурсе по программе «УМНИК», в конкурсе «Десять лучших инно-

вационных идей студентов», в конкурсе проектов Startup Tur и в Международ-

ной конференции для технологических предпринимателей Startup Village. Во 

многих конкурсах студенты становились призерами и победителями. 

Заключение. Следует констатировать, что творческая работа привлекает 

студентов своей новизной, они с удовольствием и со всем пылом своего воз-

раста отдаются работе, привыкают к публичным выступлениям и повышают 

свою самооценку. 
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ. Петрова Т.Н., Губина О.И.  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия 

 

Актуальность. Питание является одним из наиболее активных и важных 

факторов внешней среды, которое оказывает разнообразное влияние на орга-

низм человека, обеспечивает его рост, развитие, сохранение здоровья, трудо-

способности и оптимальной продолжительности жизни. Все это обеспечивает-

ся ежедневным, регулируемым приемом пищи с определенным набором пи-

щевых продуктов. Ошибки в структуре питания становятся одной из причин 

многих тяжелых заболеваний, в том числе самых распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний и рака. Гигиенические мероприятия по профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний основаны на современных знаниях о 

сущности процессов обмена веществ и поддержания гомеостаза [4]. 

Для студентов проблема питания стоит особенно остро.  

Большинство молодых людей с пренебрежением относится к своему 

здоровью. Причиной тому является нехватка времени, некомпетентность в во-

просах культуры питания, темп современной жизни. Чаще всего студенты пи-

таются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза в день, 

многие не пользуются услугами столовых [2]. 

Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, 

красители, модифицированные компоненты. Поэтому неправильное питание 

становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. К сожа-

лению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди моло-

дых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, 

если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться [3]. 
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Современная наука убедительно доказывает, что, изменяя характер и 

режим питания можно положительно влиять на все системы и процессы в ор-

ганизме человека, повысить его иммунитет, жизненную активность, воздей-

ствовать на многие заболевания, замедлить процесс старения и т.д. [1, 4]. 

Очевидно, что реализацию национальных проектов в области питания 

необходимо осуществлять как на федеральном, так и на региональном уровне 

с учетом имеющихся особенностей и недостатков. В этой связи, представляет-

ся необходимым проведение мониторинга и системного анализа состояния пи-

тания студенческой молодежи, его связи со здоровьем, как на популяционном, 

так и индивидуальном уровнях, принимая во внимание и тот факт, что до 

настоящего времени подобных исследований на территории Воронежской об-

ласти не выполнялось [3].  

Материал и методы. Репрезентативная группа сформирована методом 

случайной выборки и носила сплошной характер. Объектом наблюдения яви-

лись 225 студентов лечебного факультета ВГМУ, из них 90 юношей и 135 де-

вушек. Средний возраст 20,5 ±1,5 лет.  

Для решения поставленных в работе задач использован комплекс меди-

ко-социологических (анкетирование), клинических, биохимических и инстру-

ментальных методов исследования.  

Для статистической обработки данных были использованы методы опи-

сательной статистики, анализ динамических рядов, точный метод Фишера, хи-

квадрат, корреляционно-регрессионный анализ, методы многомерного стати-

стического анализа (компонентный, кластерный анализ, множественная ре-

грессия). Статистическая обработка выполнена на основе пакета программ 

статистического анализа и Мастера диаграмм в Microsoft Excel 2010, а также 

пакета прикладных программ STATISTICA 6,0.  

Результаты. Анализ заболеваемости студентов медицинского вуза за 

2012-2017 гг. показал негативную тенденцию к росту отдельных алиментарно-

зависимых заболеваний. Так, гипертоническая болезнь выросла в 2,6 раза, 

ожирение – на 26,3%, анемии на 59,5%, болезней эндокринной системы – на 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

201 

6,4%, гастритов и дуоденитов – на 16,7%.  

Согласно полученным данным установлены нарушения режима питания. 

Так 82% юношей и 69% девушек питаются 3-5 раз в день, 9 % юношей и 11% 

девушек – более 5 раз в день, и 7% юношей и 23% девушек принимают пищу 

1-2 раза в день. Таким образом, большинство современных студентов питают-

ся 3-5 раз в день, что является оптимальным. При кажущемся благополучии 

опрос показал, что многие студенты, особенно юноши, принимают пищу бес-

порядочно. Бывают длительные перерывы в еде с последующей массивной 

пищевой нагрузкой в вечернее время. Основной прием пищи у 80% юношей и 

68% девушек приходится на вечернее время – время возвращения из универ-

ситета. Основной прием пищи в обед отметили 11% юношей и 20% девушек, 

это время пребывания в университете. При этом только 8% отметили, что 

пользуются университетской столовой. Условия принятия пищи студентами в 

обеденный перерыв: в буфете обедают 32,3+3,9 юношей и 53,7+2,8 девушек; в 

столовой – 33,8+4,0 юношей и 19,7+2,2 девушек; приносят обед с собой 

2,1+1,2 юношей, 7,8+1,5 девушек, другое – юноши – 31,7+3,9, девушки – 

18,7+2,2.  

Большинство юношей и девушек выдерживают норму объема принима-

емой пищи. Так, 80% девушек принимают за один прием 200-300 г пищи, 10% 

больше 300 г. Около 65% юношей за один прием принимают более 350 г пищи 

и 35 % - 200-350 г пищи. Средние величины калорийности суточного рациона 

питания студентов соответствовали потребностям в энергии каждой возраст-

ной группы. 

Вместе с тем у студентов младших курсов (юноши) по сравнению со 

студентами старших курсов, энергетическая ценность рациона была на 11% 

(р=0,038) выше, в том числе за счет содержания общего жира – на 14% 

(р=0,029), НЖК – на 17% (р=0,013) и холестерина – на 28% (р=0,023). Доля 

жира превышала норму: 35% – юношей и 37% – девушек. Вклад углеводов в 

энергетическую ценность рациона был завышен и составил 46% у мужчин и 

44% у женщин. Доля добавленного сахара превышала рекомендуемые значе-



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

202 

ния, как у мужчин, так и у женщин, особенно на младших курсах.   

Анализ структуры питания студентов по потреблению основных пище-

вых продуктов, содержащих белок животного происхождения, показал низкое 

потребление яиц (26,4-52,3% от рекомендуемых размеров потребления), мяса 

и мясопродуктов (72,5-87,0%), рыбы и рыбопродуктов (28,5-36,9%). Установ-

лено, что ежедневно или чаще молочные продукты (молоко, творог, сыр) упо-

требляла только треть опрошенных. Важность молока и молочных продуктов 

как составной части рацион объясняется тем, что они содержат практически 

все необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества, причем в со-

отношениях, обеспечивающих хорошее и легкое усвоение. Учитывая возраст 

обследованных, наиболее значимой является соотношение кальция и фосфора, 

что обеспечивает формирование нормальной костной ткани, является адекват-

ной мерой по профилактике остеопороза, травм и переломов костей. Также, 

исходя из роли кальция в нормальном функционировании сердечно-

сосудистой системы, его недостаточное поступление с рационом должно быть 

оценено как фактор риска развития ее нарушений. 

При проведении корреляционного анализа установлено, что студенты 

чаще употребляющие молочные продукты имели более высокие показатели 

умственной работоспособности (r=0,26, р<0,01), чувствовали себя более здо-

ровыми (р=0,23, р<0,03), менее раздражительными (r =0,25, р<0,02) и имели 

меньшую частоту плохого настроения (r=0,30, р<0,01). Расчет коэффициентов 

детерминации позволил сделать вывод, что вклад алиментарного потребления 

молока и молочных продуктов в поддержание работоспособности и позитив-

ного психоэмоционального настроя колеблется в пределах 5-9%. 

 В продуктовых наборах установлен дефицит овощей, фруктов и ягод (до 

54%). Только 34% студентов 1 курса и 22% студентов 5-го курса ежедневно 

включают в свой рацион фрукты и овощи – основные поставщики водораство-

римых витаминов. Это приводит к недостатку витаминов - «С» и группы В. 

Дефицит содержания отдельных витаминов составляет: А – 63,2-75,3% (от фи-

зиологической нормы); С – 43,0-89,1%; фолиевая кислота – 47,4-80,0%; ниацин 
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– 75,3 -87,9%. Установлено, что у студентов, чаще употребляющих фрукты, 

меньше содержание сахара (r=-0,27, р<0,01), реже встречается курение (r =-

0,28, р<0,01), реже употребление успокаивающих лекарственных средств (r =-

0,22, р<0,04). Как и ранее, расчет коэффициентов детерминации позволил 

установить позитивный вклад питания на уровне 4-8%. 

Преобладание в рационе питания хлебных продуктов (35,2%), картофеля 

(41,0%), сахара (78,5%) свидетельствует об углеводистой направленности ра-

ционов питания молодых людей, т.к. за счет них легче восполнить энергетиче-

ские затраты.  

35% девушек пьют менее 1 литра воды в сутки. 48% юношей и 40% де-

вушек пьют до 2 литров в сутки. При опросе респондентам было дополнитель-

но указано, что речь идет о чистой воде. Чай, кофе, соки, другие жидкости не 

входят в понятие воды.  48% девушек пьют чай, 29% юношей пьют соки, и 

40% юношей и 35% девушек пьют сладкие газировки.  

Происходящее в настоящее время изменение пищевого поведения, внед-

рения новых пищевых привычек характеризуется, прежде всего, увеличением 

популярности так называемого «фаст-фуда». При анализе частоты встречаемо-

сти их в рационе подтверждена высокая популярность таких продуктов у ре-

спондентов, что должно быть оценено как еще одни фактор риска для здоро-

вья. 68 % девушек 1 раз в неделю позволяет себе фаст-фуд. 55% юношей упо-

требляют фаст-фуд 3-5 раз в неделю, а 40% – ежедневно. 15% девушек едят 

фаст-фуд 3-5 раз в неделю, а 17% – ежедневно. 

Анализ антропометрических данных показал, что, несмотря на то, что 

среди обследуемых студентов преобладали лица с нормальной массой тела 

(девушки 76,9%, юноши 66,7%), у 13,5% – избыточная масса тела и ожирение, 

у 11% студентов обнаружен дефицит массы тела, подавляющее большинство 

из них – студентки младших курсов. 

Средняя масса тела у студентов 1 курса была достоверно выше относи-

тельно средней массы тела в группе студентов 6 курса. Избыточная масса тела 

чаще выявлялась у юношей (27,8%), чем у девушек (9,8%). У девушек в 11,5% 
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случаев был выявлен дефицит массы тела, а у юношей 2,3%, их масса тела и 

ИМТ были достоверно ниже по сравнению с возрастными и половыми норма-

тивами.  

Корреляционный анализ, проведенный без учета возраста и пола, обна-

ружил зависимость индекса массы тела от количества и частоты потребления 

хлебопродуктов (r=0,301; p=0,001), мясопродуктов (r=0,288; p=0,001), карто-

феля (r=0,190; p=0,007).  

Выявленные изменения структуры рациона питания у лиц умственного 

труда с низкой физической активностью сочеталось с нарушениями углевод-

ного и липидного обменов. Уровень холестерина в крови выше 5,6 ммоль/л 

был обнаружен у 26% юношей и 19% девушек. Необходимо отметить, что 

корреляционной зависимости между содержанием холестерина в крови и со-

держанием холестерина в рационе питания не выявлено. Повышенный уровень 

глюкозы в крови отмечен у 13% юношей и у 20% девушек, степень гликемии 

была пропорциональна ИМТ.  

Кроме того, ожидаемо были выявлены достоверно более высокие пока-

затели ИМТ у лиц с повышенным диастолическим АД (23,3 кг/м²) и высоким 

нормальным АД (22,4 кг/м²) по сравнению со студентами с нормальным АД 

(20,2 кг/м²), р<0,001. Установлена положительная корреляция между уровнем 

САД и ИМТ, процентным содержанием абдоминального жира (r=0,29, 

p<0,001). Средний уровень глюкозы крови прямо пропорционально нарастал 

по мере увеличения ИМТ и ДАД. В целом, такое сочетание нескольких факто-

ров риска, в значительной степени увеличивает риск развития хронических 

неинфекционных заболеваний в последующие годы. 

Дисперсионный анализ результатов опроса здоровых студентов (142 

чел.) и имеющих хронические заболевания органов пищеварения (92 чел.) поз-

волил выявить 16 признаков, которые способствовали формированию хрони-

ческих форм болезней органов пищеварения (ХБОП). Установлено, что 

наибольший вклад (46,2%) внес признак, характеризующий режим питания 

студентов (r=0,8; р<0,001). Студенты, имеющие ХБОП, в 1,6 раза чаще пита-
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ются один или два раза в день. Среднее по силе, достоверное влияние на 

ХБОП оказывают признаки: ассортимент продуктов буфета с недостаточной 

биологической ценностью; продолжительные интервалы между приемами пи-

щи и наследственной предрасположенности к ХБОП, (r=0,31; р<0,001; средняя 

статистически значимая связь между признаками; вклад в общую дисперсию 

7,1-6,4%). Определенный вклад в развитие хронической патологии органов 

пищеварения у студентов вносят: частые разгрузочные дни и отсутствие зав-

траков (r=0,21-0,19; р<0,001; вклад в общую дисперсию 2,8%) и материальное 

обеспечение учащихся, наличие вредных привычек в образе жизни, неблаго-

приятная экология и др. (r=0,13; р< 0,001; вклад в общую дисперсию 1%). 

Заключение. Таким образом, согласно полученным результатам, на 

фоне неадекватного обеспечения продуктами питания, отмечен высокий уро-

вень общей заболеваемости, в том числе алиментарно-зависимых заболеваний. 

В наибольшей степени возросла заболеваемость органов пищеварения (почти 

на 40%), болезни костно-мышечной системы (почти на 30%), а расстройства 

менструальной функции у девушек возросли более чем на 170%. Полученные 

данные позволили выделить проблемные точки в питании молодых людей:  

 Калорийность суточного рациона как правило на 15-20% ниже 

нормируемой; 

 Выявлено нарушение режима питания студентов. От 25 до 47% 

студентов не завтракают, 17-30% едят 2 раза в день, около 40% не обедают или 

обедают не регулярно; 

 Студенты редко едят горячую пищу. Имеет место поздний ужин, 

непосредственно перед сном; 

  Результаты изучения наборов продуктов, используемых в питании 

студентов как дома, так и в стенах учебного учреждения выявили недостаточ-

ное употребление такого обязательного в этом возрасте продукта как молоко 

или молочные продукты. Регулярно употребляют молоко только 42% опро-

шенных. 

 Большинство студентов находятся в состоянии гиповитаминоза 
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разной степени выраженности по причине их малого содержания в пище. В 

среднем обеспеченность организма студентов от необходимого количества со-

ставляет от 30 до 50%.  

Учитывая, что современный студент большую часть суток проводит в 

стенах образовательной организации, именно вуз должен взять на себя миссию 

организации его рационального питания. При правильной организации оно 

становится действенным фактором профилактики заболеваемости в молодеж-

ной среде. 
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Актуальность. Состояние здоровья молодежи в последние годы 

неуклонно ухудшается, что подтверждается значительным снижением числа 

абсолютно здоровых, стремительным ростом числа функциональных наруше-

ний и хронических заболеваний.  В структуре общей заболеваемости стабиль-

но лидируют болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, а также 

заболевания глаза и его придаточного аппарата [2, 8].  

Согласно статистическим данным, нарушением зрения, страдает почти 

каждый второй студент, и эта цифра катастрофически растет, увеличиваясь 

ежегодно на 3-7%. Как правило, появление близорукости нередко совпадает с 

началом учебы, а по мере перехода с курса на курс относительное количество 

молодых людей с более высокими степенями близорукости увеличивается на 

5-8%. Ухудшение зрения влечет за собой негативные последствия в виде сни-

жения успеваемости, ограничения профессиональной пригодности, а в даль-

нейшем ограничивает профессиональную деятельность молодых людей [4].  

Причин для сложившейся ситуации более чем достаточно.  Постоянное 

умственное и психоэмоциональное напряжение, частые вынужденные нару-

шения режима труда и отдыха, повсеместным распространением электронных 

средств обучения, возрастание объема информации, внедрение новых техни-

ческих средств и учебных технологий, несомненно, отражаются на состоянии 

органа зрения, вызывая его переутомление. Усугубляет и способствует про-

грессированию патологии комплекс физических факторов, влияющих на орган 

зрения: необходимость выполнения точных зрительных работ на светящемся 

экране в условиях перепада яркостей, мелькания и нечеткости изображения. В 

процессе работы имеют место частая переадаптация глаза к различным уров-

ням яркостям и расстояниям, неоптимальные уровни освещенности. Длитель-

ное воздействие неадекватных зрительных нагрузок, а также отсутствие меро-

приятий по профилактике нарушений зрения, может способствовать распро-

страненности аметропий у студентов в процессе обучения [5, 6].  

Прогрессирование миопии, приводит к снижению остроты зрения, ха-

рактеризуется высокой распространенностью осложнений и частой причиной 
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первичной инвалидности по зрению (17%) в общей нозологической структуре. 

Вместе с тем, сегодня является доказанным, что 40-50 % слепоты может быть 

предупреждено при своевременном выявлении и квалифицированном лечении 

[4, 5]. Поэтому приоритетным направлением государственной политики счита-

ется разработка мер по сохранению и укреплению здоровья учащейся молоде-

жи по месту их учебы и занятости [1, 3, 7].  

Вышеизложенное, убеждает в необходимости комплексного изучения 

особенностей распространенности миопии среди студентов и факторов их 

определяющих, для разработки путей совершенствования медико-

профилактической помощи. 

Материалы и методы. Методика исследования включала в себя не-

сколько этапов. Была проанализирована генеральная совокупность (официаль-

ные статистические данные офтальмологической службы департамента здра-

воохранения Воронежской области (статистические формы № 12, 14, 30), а 

также проводились выборочные исследования (на основании выкопировки и 

анализа данных из амбулаторных карт и историй болезни). Всего было изуче-

но 500 карт.  

На втором этапе исследования было проведено определение параметров 

микроклимата (температуры и влажности воздуха) выполнено в холодный (де-

кабрь) и теплый (май) периоды года в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». Произведены замеры показателей световой среды: коэффициент 

естественного освещения, абсолютная освещенность рабочей поверхности, 

удельная мощность светового потока. 

Для статистической обработки данных были использованы методы опи-

сательной статистики, анализ динамических рядов, точный метод Фишера, хи-

квадрат, корреляционно-регрессионный анализ, методы многомерного стати-

стического анализа (компонентный, кластерный анализ, множественная ре-

грессия). Статистическая обработка выполнена на основе пакета программ 

статистического анализа и Мастера диаграмм в Microsoft Excel 2010, а также 
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пакета прикладных программ STATISTICA 6,0.  

Результаты. По данным о состоянии здоровья студентов за 10-летний 

период уровень первичной заболеваемости органов зрения (10,2‰) был в 1,8 

раза ниже, чем уровень общей заболеваемости (18,1‰). Разница показателей 

распространенности и уровня первичной заболеваемости свидетельствует о 

значительном эффекте накопления патологии среди данной группы населения 

и стабильном росте болезней глаз. Анализ динамики общей заболеваемости 

показал умеренную (Тпр= 3,2%), статистически достоверную (t=15,2) тенден-

цию к росту.  

В структуре заболеваемости среди обследованных студентов нарушение 

остроты зрения выявлено у 288 (45,6%) студентов: гиперметропия – у 46 

(7,6%) и миопия – у 242 (37,7%). Таким образом, частота распространения ми-

опии среди обследованных студентов в 4,9 раза выше, чем гиперметропии 

(р<0,001). Кроме того, многолетняя динамика общей заболеваемости характе-

ризовалась умеренным (Тпр=3,3%), статистически достоверным (t= 10,5) ро-

стом. При переходе с курса на курс относительное количество студентов с бо-

лее высокими степенями близорукости увеличивается на 5% - 8%. 

По степени нарушения рефракции статистически значимо преобладала 

легкая степень, как при миопии (р<0,001), так и при гиперметропии (р<0,001). 

У подавляющего большинства студентов миопия впервые диагностирована в 

период средней и старшей школы, что по всей видимости связано с увеличе-

нием нагрузки на глаза детей в период подготовки к выпускным экзаменам 

(р<0,001).  

В качестве специальных средств коррекции зрения большинство обуча-

ющихся используют очки (81 студент из 210 опрошенных) и контактные лин-

зы (96 человек). Причем, треть из них используют средства только для вре-

менной коррекции нарушенного зрения. Вызывает опасения тот факт, что 

треть студентов (31,2%) нуждающихся в оптической коррекции зрения, прене-

брегают показаниями и не используют специальных средствами вообще.  

Дисперсионный анализ исследуемых факторов риска показал, что на 
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развитие миопии наиболее сильное влияние оказывает возраст студентов и 

продолжительность их обучения в вузе. Следует отметить, что у лиц женского 

пола эта связь была более выраженной и составила у девушек 10,41 % 

(р=0,001), а у юношей 8,26 % (р=0,001). Скорее всего, это может быть объяс-

нено тем, что девушки больше времени уделяют учебе, провоцируя усталость 

глаз. 

При характеристике факторов риска, связанных с условиями обучения, 

следует отметить, что студенты в учебных помещениях проводят от 6 до 10 

часов. Результаты проведенных исследований показателей микроклимата в 

учебных аудиториях показали их несоответствие гигиеническим нормам, как в 

холодное, так и в теплое время года. К концу занятия в аудитории снижается 

количество отрицательных аэроионов в среднем от 130 до 110 в 1 см3, что ни-

же минимально необходимого количества (600/см3) и далеко от оптимального 

значения (3000-5000/см3). Оценка качества воздушной среды в аудиториях 

лекционного типа показала, что ее состояние по химическому загрязнению яв-

ляется удовлетворительным. Во многом это связано с достаточно высоким 

воздухообменом.   

Обращает на себя внимание недостаточная освещенность при использо-

вании мультимедийных проекторов при чтении лекций, применение которых 

требует затемнения аудитории, но не снимает необходимости конспектирова-

ния студентами иллюстрационных учебных материалов с экрана.  

Между тем, необходимым условием сохранения общей и зрительной 

работоспособности студентов, предупреждения быстрого утомления глаз и 

расстройства зрения является обеспечение естественного и искусственного 

освещения, отвечающего гигиеническим нормам. Для изучения 

характеристики светового режима исследуемых помещений мы рассчитывали 

показатели как естественной, так и искусственной освещённости. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

  Анализ освещенности учебных помещений вуза (М ± m) 

 КЕО, 

% 

Норма, 

% 

АОРП, 

лк 

Норма, 

лк 

УМСП, 

Вт / м² 

Норма 

Вт / м² 

Учебная комната каф. общей 

гигиены (1 этаж) 

1,2 ± 

0,2 

 

 

 

 

1,25 

200 ± 50  

 

 

 

400 

16  

 

 

 

20-24 

Учебная комната каф. Ги-

стологии (2 этаж) 

1,7 ± 

0,1 

220 ± 30 18 

Лекционная аудитория (1 

этаж) 

1,3 ± 

0,3 

250 ± 20 23 

Лекционная аудитория 

при использовании мульти-

медийных проекторов 

0,7 ± 

0,1 

120 ± 10 

(80-160) 

13 

Примечание: КЕО – коэффициент естественного освещения; АОРП – 

абсолютная освещённость рабочей поверхности; УМСП – удельная мощность 

светового потока 

По представленным в таблице 1 данным можно сделать вывод о том, что 

условия светового режима учебных помещений вуза по многим параметрам не 

соответствуют гигиеническим нормативам. Несоответствие параметров свето-

вого режима нормативным документам в некоторой степени обусловлено не-

правильной ориентацией здания университета относительно сторон света: 

часть окон аудиторий обращены на северо-восток. Кроме того, низкий показа-

тель уровня естественной освещённости обусловлен обилием старых древес-

ных насаждений, высаженных вплотную к зданию. Основной причиной низко-

го уровня искусственного освещения является недостаточное количество дей-

ствующих люминесцентных светильников и их мощность.  

Велика роль компьютера в развитии миопии. Сила влияния компьютера 

на характер хронических заболеваний глаз составила – 1,59 % (р=0,01). Среди 

факторов негативного воздействия компьютера на здоровье студенты в первую 

очередь выделяют мерцание монитора и рентгеновское излучение 8,36% 

(р=0,001), при этом практически не придают особого значения эргономике ра-

бочего места и гиподинамии. Следует отметить, что, несмотря на профильный 

вуз, только около половины опрошенных знают основные меры профилактики 

при работе с компьютером, а соблюдают эти меры менее 40 % студентов. 
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При изучении профилактических мероприятий, используемых студента-

ми для улучшения зрения, нами было выявлено следующее: 58 (20,2%) сту-

дентов принимают биологически активные добавки или витамины для улуч-

шения зрения. 9,5% регулярно делают гимнастику для глаз. 

Заключение. Таким образом, проведенные нами исследования позволи-

ли уточнить и дополнить современные данные о распространенности болезней 

глаз и его придатков среди учащейся молодежи Воронежской области, кото-

рые могут использоваться в качестве основы планирования мероприятий по 

совершенствованию специализированной офтальмологической помощи дан-

ной категории населения. Было показано, что болезни глаз являются достаточ-

но распространенной патологией среди студентов, а обучающиеся медицин-

ского вуза имеют свои особенности, которые требуют серьезных мероприятий 

по усовершенствованию системы эпидемиологического надзора за этой пато-

логией.  Система наблюдения должна включать контроль влияния различных 

факторов риска и своевременное устранение негативных явлений.  

С этой целью, в образовательных учреждениях, важно соблюдать эрго-

номические требования к организации рабочих мест с приведением в соответ-

ствие конструктивных данных и габаритов рабочей мебели антропометриче-

ским, биомеханическим и психофизическим особенностям обучающихся. Во-

вторых, освещение рабочих помещений должно быть достаточного уровня для 

обеспечения оптимальной работы зрительного анализатора. Повышение рабо-

тоспособности, профилактика переутомления зрительного анализатора нераз-

рывно связаны с формой организации труда. Важную роль играет физиологи-

чески обоснованный режим труда и отдыха, для установления которого важно 

соблюдать время предоставления перерывов для отдыха в течение учебного 

дня, установить их длительность и организовать проведение этих перерывов. 

Регламентированные, включенные в структуру рабочего дня, перерывы следу-

ет организовывать с учетом курса обучения, объема нагрузки и гигиенических 

характеристик аудиторий, где проходят занятия. 

Кроме того, не следует забывать, что ведущая роль в профилактике от-
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рицательного воздействия неблагоприятных факторов отводится самому кон-

тингенту обучающихся, который должен уметь принимать меры индивидуаль-

ной профилактики и соблюдать правила личной гигиены. В этой связи, в обра-

зовательных организациях необходимо многократно увеличить объем работы 

по гигиеническому воспитанию и образованию молодых людей. Гигиениче-

ское воспитание учащейся молодежи необходимо организовать по типу мно-

гоуровневой системы с учетом группы здоровья и имеющихся у них факторов 

риска. В первый уровень включить вопросы, являющиеся актуальными для 

всех студентов с факторами риска; во второй – предусматривающие диффе-

ренцированную, целенаправленную работу среди студентов, имеющих высо-

кий риск развития оптических нарушений; в третий – индивидуальной работы 

по коррекции поведенческих стереотипов и образа жизни молодых людей уже 

имеющих ту или иную патологию.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

СЕЛЬСКИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. Петросян А.А.1, 

Елисеев Ю.Ю.1, Данилов А.Н.2 
1ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского» Минздрава 

России, Саратов, Россия   

2ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Сара-

тов, Россия 

 

Актуальность изучения проблемы обусловлена острой нехваткой ква-

лифицированных медицинских кадров в сельских районах Российской Феде-

рации [1, 2].  Данная проблема имеет вполне закономерные причины: низкий 

размер оплаты труда медицинского работника в условиях работы на одну 

ставку, отсутствие в России положения об обязательном распределении с 

направлением и отработкой определенного времени выпускниками вузов и 

средних специальных учебных заведений в местах с кадровым дефицитом.  

При этом для подъема жизненного уровня и социального положения, врачи 

вынуждены работать по совместительству, что, безусловно, может сказаться 

на качестве жизни и состоянии их здоровья [3, 4].  

Цель заключалась в изучении влияния санитарно-гигиенических усло-

вий профессионального труда и уровня трудового совместительства на каче-

ство жизни сельских медицинских работников. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 108 врачей 

различных специальностей, работающих в сельских районах Саратовской об-

ласти в возрасте от 26 до 66 лет (средний возраст 46,6±8,8 года) со стажем ра-
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боты от 1 до 15 лет (средний стаж работы 8,6±2,8).  

Санитарно-гигиенические характеристики условий труда оценивались в 

соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей сре-

ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда 

(Р.2.2.2009.-05). Критерием исключения из исследования были наличие хрони-

ческих соматических заболеваний, злоупотребление алкоголем, прием нарко-

тиков. 

Оценку качества жизни  определяли по русской версии опросника SF-36 

путем анкетирования по следующим 8 показателям: физическое функциониро-

вание (PF); ролевое физическое функционирование (RH); болевые ощущения 

(ВР); общее состояние здоровья (GH); жизнеспособность (VT); социальное 

функционирование (SF); ролевое эмоциональное функционирование (RE); 

психическое здоровье (МН). Обработка полученных данных проводилась по 

предусмотренной опросником SF-36 методике. Минимальное значение шкалы 

– 0 баллов, максимальное – 100 баллов. Шкалы группировались в двух катего-

риях: «физический компонент здоровья» и «психический компонент здоро-

вья». 

Статистическая обработка результатов выполнена при помощи пакета 

программ Statistica For Windows, Release 6.0, “StatSoft Inc.” и программных 

средств MS Excel for Windows. Для оценки отличий показателей от исходных 

данных был использован t – критерий Стъюдента. Уровень значимости разли-

чий был принят равным р<0,05.  

Результаты. Анализируемый в ходе нашего исследования коэффициент 

трудового совместительства, представлял собой отношение занятых ставок к 

количеству физических лиц их занимающих. Коэффициент трудового совме-

стительства, определяемый в центральных районных больницах Саратовской 

области в среднем составил 1,7±0,3 ед, что было на 20% выше, чем городе. 

Известно, что согласно критериям документа Р2.2.755-99, интегральная 

оценка гигиенических условий труда устанавливается по наиболее высокому 

классу вредности. При наличии трех и более сопоставимых классов вредности 
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суммарная оценка вредности оценивается выше на одну единицу. При оценке 

по Р2.755-95 продолжительность труда в пределах 6-7 часов соответствует оп-

тимальным условиям труда. Длительность рабочего времени 8-9 часов к допу-

стимому классу. В тех случаях, когда длительность труда составляет 10-12 ча-

сов, труд соответствует степени 3.1. На фоне длительности труда >12 часов – 

классу 3.2. Таким образом, увеличение длительности рабочего времени на 2 

часа повышает вредность условий труда на одну ступень. В нашем случае 

каждое увеличение совместительства на 0,1 ставки увеличивает продолжи-

тельность рабочего дня на 0,75 часа, что наглядно отражает рисунок 1. Стрел-

ками на рисунке обозначены уровни совместительства, при достижении кото-

рых, согласно Р2.2.755-99, тяжесть и напряженность труда возрастает на одну 

ступень. Таким образом, например, если на конкретном медицинском месте 

работника класс труда согласно СОУТ соответствует 3.1., то при работе по 

совместительству на 1,3 ставки он соответствует классу 3.2., при работе на 1,6 

ставки – классу 3.3. и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, становится ясно, что напряженная и тяже-

лая работа медицинских работников в сельской местности в связи с более вы-

соким уровнем совместительства неизбежно должна отражаться на их качестве 

жизни. Важно отметить, что снижение качества жизни человека в ряде случаев 

может служить опережающим индикатором развития различных соматических 

заболеваний. 

Анализ изучения показателей качества жизни сельских врачей с учетом 

уровня совместительства показал, что уровень совместительства в сельской 

местности в среднем на 1,7±0,3 ставки приводила к снижению показателей ка-

чества жизни по 6 шкалам опросника SF-36. 

В частности, при работе на одну ставку общее состояние здоровья по 

шкале GH составило 87,4±6,4 ед, на фоне работы в сельской местности на 

1,7±0,3 ставки снижалось до 60,4±3,2 ед (р<0,05). При работе на одну ставку, 

показатель ролевого физического функционирования составлял 67,7±4,9 ед.  

На фоне совместительства у сельских врачей данный показатель достоверно 
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снижался до 49,1±2,2 ед (р<0,05). Аналогичная тенденция прослеживалась по 

ролевому эмоциональному функционированию, где при наличии совмести-

тельства показатель RE снижался с 72,1±5,3 ед до 53,6±3,4 ед (р<0,05). На 

фоне работы на одну ставку показатель SF составлял в среднем 68,5±6,8 ед и 

снижался у сельских врачей на фоне дополнительной работы даже на 1,3±0,2 

ставки до 49,1±2,8 ед (р<0,05).  Расширение совместительства у сельских вра-

чей до 1,7±0,3 ставки приводило к снижению общего показателя жизнеспособ-

ности VT с 57,5±4,2 ед до 40,7±2,6 ед (р<0,05).  

Важно отметить, что работа по совместительству сельских врачей раз-

личных специальностей, неоднозначно оказывало влияние на качество их жиз-

ни.  

Наиболее неблагоприятно расширение врачебной деятельности сказыва-

лось на состоянии физического и психического здоровья у врачей хирургиче-

ского профиля. Так, при работе на одну ставку показатель физического здоро-

вья у данного контингента медицинских работников составил 78,4±2,6 ед, при 

совместительстве на 0,5 ставки снижался до 53,3±2,6 ед, при совместительстве 

> 0,5 ставки - не превышал 43,1±1,6 ед (р<0,05). Аналогичные изменения ока-

зывались характерными для врачей кардиологов, психиатров, педиатров, ор-

топедов и инфекционистов. В частности, у кардиологов при совместительстве 

> 0,5 ставки уровень физического здоровья снижался с 70,5±1,6 ед до 60,8±1,2 

ед, а психического здоровья – с 74,5±2,6 ед до 61,3±1,8 ед (р<0,05). Интересно 

отметить, что расширение трудовой деятельности более 0,5 ставки практиче-

ски не затрагивает физическое состояние врачей психиатров, но существенно 

отражается на их психоэмоциональном статусе.     

 При указанных выше расширениях трудовой деятельности у данной ка-

тегории врачей показатель физического здоровья снижался на 5,2%, в то время 

как психического здоровья на 31,5%. У врачей ортопедов отмечалась обратная 

тенденция. Расширение трудовой деятельности в большей мере сказывалось на 

физических показателях опросника SF-36, чем психологических. Так, при 

расширении работы >1,5 ставки показатель физического здоровья снижался на 
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25,4%, в то время как показатель психического здоровья – на 3,1%. У врачей 

педиатров изменения физического состояния и психоэмоциональной сферы 

начинали отмечаться только при работе по совместительству более, чем на 1,5 

ставки. 

Более того, следует отметить, что врачам в сельской местности прихо-

дится значительно чаще работать по совместительству не в рамках своей ос-

новной, а смежной специальности, что как оказалось, более неблагоприятно 

сказывается на качестве жизни медицинских работников. Так, в группе врачей, 

совмещающих по основной специальности (первая группа), качество жизни по 

четырем шкалам опросника SF-36 оказалось существенно выше, чем у совме-

стителей по смежным специальностям (вторая группа). Общее состояние здо-

ровья по шкале GH составило в первой группе 81,3±5,4 ед, во второй группе – 

64,4±2,6 ед (р<0,05). Ролевое физическое функционирование, ролевое эмоцио-

нальное функционирование, социальное функционирование 70,6±2,4 ед, 

69,2±3,4 ед, 69,8±2,7 ед в первой и 65,8±4,7 ед, 51,6±3,1ед и 53,3±2,1ед – во 

второй соответственно (р<0,05). 

Суммируя представленные данные, можно констатировать, что совме-

стительство в рамках смежных специальностей у сельских врачей является бо-

лее неблагоприятным фактором в плане снижения качества жизни, чем работа 

в сверхурочное время по основной специализации.  

Заключение. Представленные в исследовании данные убедительно сви-

детельствуют, что при гигиенической оценке тяжести и напряженности усло-

вий профессиональной деятельности сельских медицинских работников необ-

ходимо учитывать и уровень их трудового совместительства, оказывающий 

неблагоприятное воздействие на качество жизни врачей. 

Литература. 

1. Акульшин, В.Д. Влияние смены экологической и социальной среды обитания 

на состояние здоровья и психоэмоциональный статус медицинских работников. / В.Д. 

Акульшин, Ю.Ю. Елисеев // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2008. - №4(22). – 

С.13-18. 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

219 

2. Петросян, А.А. Влияние уровня трудового совместительства на качество жиз-

ни сельских врачей различных специальностей. / А.А. Петросян, А.Н. Данилов, Ю.Ю. Ели-

сеев // Здоровье населения и среда обитания. – 2016. - № 9(282). С.45-47.  

3. Лаврухина, Е.А. Качество жизни сельского населения: подходы к измерению / 

Е.А. Лаврухина // Вопросы статистики. – 2012. - № 1.- С. 29-33. 

4. Петросян, А.А. Состояние здоровья и психоэмоциональный статус врачей, ра-

ботающих в сельской местности, под влиянием смены экологической и социальной среды 

обитания/ А.А. Петросян, А.Н. Данилов, Ю.Ю. Елисеев // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. – 2015. - №17. -5(2). – С. 511-515.  

 

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В СНИЖЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИКРЕПЛЕННОГО КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ. Полунина Н.В., Буслаева Г.Н., Кравченко И.А., Полунин 

В.С. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Предупреждение заболеваний и устранение факторов 

риска их возникновения – одна из основных задач профилактического направ-

ления в здравоохранении. И в первую очередь это относится к детям и под-

росткам, поскольку, сохраняя здоровье детей, мы способствуем улучшению 

здоровья взрослого населения. 

В тоже время опубликованные данные свидетельствуют, что уровень 

впервые выявленной заболеваемости у детей за период с 1990 года по 2016 год 

достоверно вырос в 1,6 раза с 1135,2 случаев заболеваний до 1794,4 случаев 

заболеваний на 1000 детей от 0 до 14 лет включительно. При этом за послед-

ние годы уровень заболеваемости практически стабилизировался, колеблясь от 

1835,1‰ до 1794,4‰среди детей от 0 до 14 лет и от 1373,8‰ до 1371,8‰ сре-

ди подростков1.  

Обращает на себя внимание стабилизация на сравнительно высоком 

                                                 

1Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб. / Росстат. - М., 2017 – 686 с. 
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уровне болезней органов дыхания у детей (1172,6‰) и подростков (680,8‰), 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней у детей (72,3‰) и под-

ростков (34,8‰), болезней кожи и подкожной клетчатки у детей (72,3‰) и 

подростков (34,8‰), болезней органов пищеварения у детей (71,8‰) и под-

ростков (71,3‰). На перечисленные классы болезней в структуре общей забо-

леваемости приходится 78,% у детей и 65,6% у подростков. Известно, что су-

щественную роль в возникновении большинства болезней органов дыхания 

(острые респираторно-вирусные заболевания, грипп, и другие острые респира-

торные инфекции нижних дыхательных путей) и инфекционных заболеваний 

(корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит и другие инфекции, 

имеющие индекс контагиозности не менее от 60%) играет общение с больны-

ми. В тоже время до сих пор не изучена роль детских поликлиник в снижении 

данной группы заболеваний.  

Цель: на основании анализа деятельности детской городской поликли-

ники обосновать предложения по снижению заболеваемости детей и подрост-

ков. 

Материалы и методы. Для изучения заболеваемости детей, состоящих 

под наблюдением детской поликлиники, проанализированы отчеты трех дет-

ских городских поликлиник за 2014-2016 гг., для изучения отношения родите-

лей к оказанию медицинской помощи их детям в детской поликлинике прове-

ден опрос 239 родителей, имеющих детей дошкольного возраста. Для сбора 

информации о заболеваемости детей дошкольного возраста, прикрепленных к 

взятым под наблюдение детским поликлиникам, была разработана выборочная 

карта, которая заполнялась на основании данных отчетов о деятельности го-

родской детской поликлиники, для опроса родителей, имеющих детей до-

школьного возраста, была составлена анонимная анкета, которая заполнялась 

родителями при посещении ими детской поликлиники. 

Результаты. Анализ заболеваемости детей, находящихся под наблюде-

нием детской поликлиники, показал, что наиболее высокий уровень заболева-

емости приходится на детей дошкольного возраста. Установлено, что уровень 
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заболеваемости обследованных детей от 0 до 7-ми лет колеблется от 2876,9‰ 

до 3112,9‰, а в возрасте от 7-ми до 14-ти лет практически в 2 раза ниже, ко-

леблясь от 1386,4‰ до 1553,7‰.  

Для разработки профилактических мероприятий были определены забо-

левания, занимающие первые места в структуре заболеваемости детей. Полу-

ченные данные свидетельствуют, что первое место в структуре заболеваемости 

детей принадлежит болезням органов дыхания, удельный вес которых колеб-

лется от 46,7% у детей в возрасте 12-14 лет до 67,3% у детей первых трех лет 

жизни 59,4% у детей дошкольного возраста. Среди заболеваний составляющих 

данный класс болезней наибольший удельный вес занимают острые инфекции 

верхних дыхательных, удельный вес которых колеблется от 65% до 75% в за-

висимости от возраста ребенка. Обращает на себя внимание, что в 26,8% слу-

чаев острые инфекции верхних дыхательных протекают с различными ослож-

нениями (бронхиты, пневмонии, заболевания уха и т.д.), что способствует уве-

личению длительности течения каждого случая заболевания в 1,6 раза. 

Второе место в структуре заболеваемости по обращаемости за медицин-

ской помощью занимают инфекционные и паразитарные заболевания, высокий 

уровень которых отмечен у детей дошкольного возраста в сравнении со 

школьниками (соответственно 88,1‰ и 58,7‰). Детальный анализ инфекци-

онной заболеваемости показал, что за последний год выявлена стабилизация 

заболеваемости скарлатиной и ветряной оспой и рост заболеваемости коклю-

шем на 24,6%, эпидемическим паротитом – в 7,3 раза. 

При изучении кратности заболеваний в течение года выявлено, что в за-

висимости от возраста удельный вес часто болеющих детей составляет 38,6%-

58,1% и дети имеют в среднем 4,7 ± 0,61 случаев заболеваний в год. Известно, 

что кроме кратности заболеваний в течение года другой характеристикой ин-

дивидуальной оценки здоровья детей имеет длительность течения 1-го случая 

заболевания. Данные исследования показали, что длительность 1-го случая за-

болевания колеблется от 7,4 ± 1,2 дней у детей с кратностью заболеваний в те-

чение года до 3-х случаев и до 15,9± 1,4 дня у детей с кратностью 4 и более 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

222 

случаев заболеваний в течение года. 

Таким образом, анализ заболеваемости обследованного контингента де-

тей выявил, что при наличии высокого уровня заболеваемости, особенно среди 

детей дошкольного возраста, структура представлена высокой распространен-

ностью заболеваний, обусловленных контактом с больными детьми. В связи с 

этим профилактика ведущих заболеваний, передающихся воздушно-

капельным и орально-фекальным путями, должна заключаться в изоляции 

больных детей и исключения их контакта со здоровыми детьми. 

Результаты опроса родителей, воспитывающих детей раннего и до-

школьного возраста, установили, что в 42,7% случаев родители приводили 

больных детей в детскую поликлинику, до этого в 87,4% случаев их дети при 

посещении ими детской поликлиники имели контакт с больными детьми, 

пришедшими в поликлинику к дежурному врачу, в 58,7% случаях их дети за-

болевали после посещения ими детской поликлиники. Полученные данные 

свидетельствуют, что среди детей, пришедших на прием к педиатру, уровень 

заболеваемости равен 986,2‰, составляя практически четвертую часть от об-

щего уровня заболеваемости детей. Отмечено, что большинство детей (87,4%) 

обращается в детскую поликлинику с острыми заболеваниями, поэтому пер-

вые места в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания 

(40,2%), инфекционные заболевания (12,9%), болезни органов пищеварения 

(8,7%), болезни глаза и его придаточного аппарата (8,4%) и болезни уха и сос-

цевидного отростка (7,7%). Помимо этого, следует учитывать, что здоровые 

дети, посетившие детскую поликлинику и проконтактировавшие с больными, 

заболевали в половине случаев, и, тем самым, увеличивали уровень заболева-

емости детей в целом. 

В тоже время детская поликлиника относится к лечебно-

профилактическому учреждению диспансерного типа, предназначенному для 

посещения практически здоровых детей, не представляющих опасности для 

других детей. Все родители, у которых дети имеют повышенную температуру 

и различные симптомы заболевания, должны вызывать врача на дому.  
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При этом следует учитывать, что нельзя исключать возможность обра-

щения заболевших детей непосредственно в детскую поликлинику, становясь 

в этом случае источником инфицирования других здоровых детей. Для 

предотвращения распространения инфекции на территории детской поликли-

ники должен быть организован фильтр в соответствии с Постановлением от 18 

мая 2010 г. N 58 об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека. В разделе 3 «Требования к зданиям, со-

оружениям и помещениям», п. 3.3 написано, что «структура, планировка и 

оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических 

процессов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной 

степенью эпидемиологической опасности». Одновременно с этим в разделе 10 

«Амбулаторно-поликлинический прием», п.18.2 указано, что вход детей в тер-

риториальные детские поликлиники должен быть организован через фильтр. 

В структуру фильтра, помимо общего помещения, входит бокс (или бок-

сы), площадью не менее 15м2 каждый бокс, для направления в них детей с 

симптомами заболевания и исключения возможности их контактирования с 

другими детьми. Поэтому при планировании и строительстве детских поли-

клиник (СанПиН2.1.3. 2630-10, прил. 1 «Минимальные площади помещений», 

номер 65) должен быть запланирован фильтр и бокс (боксы). Как показали ре-

зультаты обследования городских детских поликлиник фильтры действуют 

лишь в 29,3% детских поликлиник. Отмечено, уровень заболеваемости детей, 

которые наблюдаются в детских поликлиниках, имеющих фильтры, ниже на 

15,2% в сравнении с детскими поликлиниками, где фильтры отсутствуют.  

Структура, штаты и оснащение детской поликлиники определены в сле-

дующих документах: «Порядок оказания педиатрической помощи» (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012 №366н), «Примерный порядок орга-

низации деятельности и структуры детской поликлиники» (приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 23.01.2007 №56) и «Положение об организации оказа-
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ния первичной медико-санитарной помощи детям» (приказ Минздрава РФ от 7 

марта 2018 г. N 92н). Однако, в указанных документах отсутствует четкость в 

организации оснащения и кадрового обеспечения фильтра детской поликлини-

ки. Кроме того, нет четкости в организации работы фильтра. В соответствии с 

перечисленными документами в детских поликлиниках рекомендуется преду-

смотреть отдельный вход для больных детей, тем самым, с одной стороны 

нарушая принцип работы детской поликлиники, обращаясь с заболевшими 

детьми в поликлинику, а с другой стороны предполагая, что родители должны 

пройти достаточную подготовку по диагностике заболеваний у ребенка. Не-

определенность работы фильтра, недостаточный уровень знаний родителей по 

вопросам диагностики заболеваний, посещение детской поликлиники забо-

левшими детьми, являющимися источником заболевания других детей, требу-

ет разработки мероприятий по совершенствованию их деятельности. 

Заключение. Заболеваемость детей сохраняется на высоком уровне, в 

структуре преобладают заболевания, обусловленными контактом с больными 

детьми. Анализ деятельности детских поликлиник показал, что среди детей, 

посещающих детские поликлиники, у 42,7% детей были больны, причем в 

структуре их заболеваемости преобладали заболевания, передающиеся воз-

душно-капельным и орально-фекальным путями. Организация в структуре 

детской поликлинике фильтра способствует снижению уровня заболеваемости 

детей на 15,2%. Однако, действующие нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие деятельность фильтров, нуждаются в совершенствовании.  

В качестве важнейшего мероприятия, направленного на снижение забо-

леваемости детей, необходимо реализовать деятельность фильтров во всех 

детских поликлиниках, одновременно конкретизировать их оснащение, кадро-

вое обеспечение и оптимизацию их функций. 

 

РОЛЬ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. Попов В.И., Петрова Т.Н. 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия  

 

Актуальность. Состояние здоровья учащейся молодежи – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Между тем, по дан-

ным официальной статистики, в последние годы отмечается стойкая тенден-

ция к ухудшению показателей здоровья молодых людей. За последние десять 

лет существенно выросли показатели заболеваемости опорно-двигательного 

аппарата, болезнями эндокринной системы и расстройствами питания, обмена 

веществ, болезнями органов пищеварения. Обращает на себя внимание неожи-

данно высокий уровень аллергических заболеваний, а также нервно-

психических расстройств и заболеваний органа зрения.  

Среди причин катастрофического ухудшения здоровья не последнюю 

роль играют несовершенство существующей системы медицинского обслужи-

вания студенческой молодежи; ухудшение качества питания; «техногенные 

перегрузки» в результате промышленного загрязнения окружающей среды; 

уменьшение объема профилактических программ, ориентированных на охрану 

здоровья молодежи.  

В этих условиях проблемы здоровья учащейся молодежи, профилактика 

заболеваемости, оздоровления окружающей их среды приобретают особую ак-

туальность. Однако следует признать, что деятельность по профилактике 

нарушений здоровья явно не соответствует масштабам тех проблем, которые 

накопились в этой сфере. Существующие экономические, социальные и меди-

цинские программы недостаточно полно учитывают социальный статус уча-

щейся молодежи, до сих пор не решены многие социальные вопросы, затраги-

вающие прямо или косвенно состояние здоровья молодых людей, не на долж-

ном уровне ведется пропаганда здорового образа жизни, не выстроена система 

его формирования. Между тем уже доказано, что формирование здорового об-

раза жизни является намного эффективнее и экономически целесообразной 
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стратегией, чем постоянное увеличение расходов на лечение последствий не-

здорового образа жизни.  

Учитывая актуальность проблемы, целью исследования является ком-

плексное изучение комплекса факторов образовательной среды и организации 

учебного процесса на состояние здоровья студентов медицинского вуза. 

Материалы и методы. Программа исследования включала комплексное 

социально-гигиеническое и медико-организационное изучение состояния здо-

ровья студентов медицинского вуза. Анализу подлежала учетно-отчетная до-

кументация (статистические формы 12, 14, 30), характеризующая заболевае-

мость молодых людей. Показатели заболеваемости анализировались в динами-

ке, в разрезе возрастных групп и основных причин.   

Субъективная оценка состояния здоровья выполнена по данным анкети-

рования студентов 1, 4 и 6 курсов (33 вопроса). 

Оценка загрязнения воздуха учебных помещений проведена по данным 

лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за 2015-2016 годы. 

Установленные концентрации сравнивались с гигиеническими нормати-

вами ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации веществ в воз-

духе рабочей зоны» и ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Ин-

тегральная оценка качества атмосферного воздуха проведена с использовани-

ем показателя загрязнения атмосферы (Квозд.), рассчитанного по формуле К.А. 

Буштуевой. 

Определение параметров микроклимата (температуры и влажности воз-

духа) выполнено в холодный (декабрь) и теплый (май) периоды года в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений».  

Оценка режима обучения состояла в анализе недельного расписания за-

нятий для 1, 3 и 6 курсов. Оценка умственной работоспособности студентов 

проводилась с помощью корректурных таблиц В.Я. Анфимова в разработке 
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М.В. Антроповой (1974).  

Для обработки показателей применены параметрические методы оценки 

достоверности результатов статистического исследования с использованием 

компьютерного программного обеспечения Microsoft Excel-2007 для Windows 

XP. 

Результаты. Анализ общей и первичной заболеваемости студентов ву-

зов медицинского профиля показал, что на протяжении анализируемого пери-

ода прослеживается стабильный рост уровня заболеваемости по всем возраст-

ным категориям. Так, с 2010 г. по 2016 г. общая заболеваемость студентов вы-

росла на 37,9%. При этом общая заболеваемость, по данным обращаемости 

выросла в 1,6 раза. Причем, как показывают результаты исследований, наблю-

дается тенденция к росту заболеваемости, как в целом, так и по отдельным ви-

дам заболеваний. Наиболее часто студенты обращаются с острыми респира-

торно-вирусными инфекциями (ОРВИ), заболеваниями органов пищеварения 

и мочеполовой системы. 

Ежегодно увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. За последние пять 

лет увеличилось с 10 до 20–25%, в некоторых вузах достигает 40% и, по про-

гнозам, к 2020г. приблизится к 50% от общего количества студентов. В струк-

туре функциональных расстройств наибольший удельный вес имеют наруше-

ния органов зрения, системы пищеварения, системы кровообращения, эндо-

кринные и обменные нарушения. Следует отметить, что 22% студентов имеют 

аномалии рефракции глаз, однако, обращаемость к врачу по этому виду забо-

левания наименьшая. 

В структуре хронической патологии абсолютными лидерами являются 

болезни органов дыхания, составляя около – 18%. На втором месте болезни 

костно-мышечной системы, на третьем месте болезни глаза и его придаточно-

го аппарата, на четвертом месте болезни органов пищеварения – 11,7%, на пя-

том месте болезни нервной системы – 11,6%, на шестом месте болезни эндо-

кринной системы – 8,8%, на седьмом месте болезни крови и кроветворения – 
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7%. В процессе обучения увеличивается число лиц, имеющих заболевания 

нервной и сердечно-сосудистой системы, что существенно влияет на образова-

тельный процесс в любом вузе.  

Конечно, причин для этого более чем достаточно. Особый социальный 

статус, специфические условия трудовой деятельности, быта и образа жизни 

студентов отличают их от всех других категорий населения и делают эту груп-

пу чрезвычайно уязвимой в социальном плане. Высокие темпы развития со-

временного общества предъявляют новые, более ужесточенные требования к 

здоровью человека. Процесс обучения в современной высшей школе характе-

ризуется динамичностью, высокой интенсивностью труда, разнообразием 

форм и методов обучения, возрастанием объема информации, внедрением но-

вых технических средств и учебных технологий, что требует от студентов мо-

билизации сил для адаптации к новым условиям проживания и обучения. К 

факторам неблагоприятного влияния на здоровье молодых людей можно отне-

сти: перезаполнение учебных аудиторий, заниженный уровень освещенности, 

отсутствие помещений для отдыха, неудовлетворительная организация пита-

ния студентов, перегруженность обучающихся основными и дополнительны-

ми занятиями, неоправданная интенсификация образования на фоне ухудше-

ния социально-экономической и экологической обстановки.  

Около 70% дневного времени студенты проводят в учебных помещени-

ях. Если учесть, что только в вузе студенты проводят 6-8 часов, а на выполне-

ние самостоятельной работы необходимо потратить дополнительно 3-4 часа, 

то нетрудно подсчитать, что рабочий день студентов составляет 10-12 часов. 

Важно отметить еще и другой (скрытый) вариант интенсификации – реальное 

уменьшение количества учебных часов при сохранении или увеличении объе-

ма учебного материала. При гигиеническом анализе времени занятости теоре-

тическими и практическими занятиями студентов от 1 к 6 курсу увеличивает-

ся. Выявлено изменение соотношения этих видов учебных нагрузок: происхо-

дит увеличение доли практических занятий с 61% на 1 курсе до 71% на 5 курсе 

с возрастанием нервно-эмоциональной напряженности трудового процесса, 
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связанной с вовлечением в практику клинических дисциплин.  

Интенсификация учебной деятельности, приводит к повышению эффек-

тивности обучения, однако это происходит за счет возрастания психофизиоло-

гических затрат, истощения функциональных резервов, увеличения периодов 

восстановления работоспособности до нормального уровня. Это обстоятель-

ство крайне неблагоприятно отражается за здоровье молодых людей. Сравни-

тельный анализ результатов психофизиологических исследований показал, что 

для студентов 1 курса характерна существенно меньшая скорость выполнения 

дозированной корректурной работы (530,4 ± 25,8 против 681,0 ± 83,1 просмот-

ренных знаков у старшекурсников, p<0,01), низкая ее точность (число стан-

дартизированных ошибок 12,8 ± 9,4 против 7,4 ± 2,2 среди 6-го курса, p < 

0,01). 

Большое влияние на самочувствие и работоспособность студентов мик-

роклимат учебных помещений, который определяется температурой воздуха, 

его качеством, относительной влажностью, скоростью движения воздушных 

потоков.  

Так, средняя температура в холодный период года составляла 20-220С, а 

в теплый период года 20-230С. При этом перепады температуры по вертикали 

и по горизонтали находились в пределах нормы и составляли 1-20С. Однако 

влажность воздуха в большинстве аудиторий осенью была выше нормы на 11-

31% и составила 60% от должного, а в зимне-весенний период влажность воз-

духа во всех аудиториях ниже нормируемых показателей (в отопительный се-

зон до 10%). Результаты проведенных исследований показателей микроклима-

та в учебных аудиториях свидетельствуют об их несоответствии гигиениче-

ским нормам. Низкая влажность неблагоприятно влияет на самочувствие, вы-

зывает быстрое испарение и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, 

легких, что приводит к простудным и другим заболеваниям. 

Оценка качества воздушной среды в аудиториях лекционного типа пока-

зала, что ее состояние по химическому загрязнению является удовлетвори-

тельным. Во многом это связано с достаточно высоким воздухообменом. В 
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структуре химического загрязнения воздуха учебных лабораторий (лаборато-

рии кафедр органической химии, анатомии, патофизиологии, судебной меди-

цины и др.) преобладает формальдегид, концентрации которого к концу заня-

тий в среднем в 1,2 раза превышает ПДКр.з. (0,5 мг/м3). 

Абсолютная освещенность рабочей поверхности в учебных комнатах и 

лекционных аудиториях составляет диапазон 200-250 лк. Кроме того, обраща-

ет на себя внимание частое использование мультимедийных проекторов при 

чтении лекций, применение которых требует затемнения аудитории, но не 

снимает необходимости конспектирования студентами иллюстрационных 

учебных материалов в условиях недостаточной освещенности, составляющей 

от 80 до 160 лк (при норме 300-500 лк). Это нежелательное явление, поскольку 

оно приводит к развитию зрительной усталости, снижению зрительных функ-

ций, вследствие переадаптации глаза. 

Кроме того, не все учебные кабинеты снабжены мебелью, соответству-

ющей росту обучающихся. Длительно фиксируемая неудобная поза – одна из 

основных причин нарушений осанки, болей в мышцах, с развитием в после-

дующем остеохондроза. Сложившаяся ситуация усугубляется низкой физиче-

ской активностью молодых людей. Между тем следует отметить, что в боль-

шинстве вузов поощряется и инициируется спортивная деятельность. Количе-

ство внеучебных физкультурно-спортивных занятий и мероприятий растет от 

года к году. Однако, по нашим данным, гиподинамия отмечается у 36% сту-

дентов и 70,9% студентов, эпизодически занимающихся физкультурой и спор-

том, что отражается на физическом развитии молодых людей. Увеличилось 

количество студентов, имеющих избыточную массу тела и ожирение. 

В этом аспекте немало важную роль играет питание. Большинство сту-

дентов питаются не регулярно, принимают пищу беспорядочно. Бывают дли-

тельные перерывы в еде с последующей массивной пищевой нагрузкой в ве-

чернее время. Причинами неправильного режима и баланса питания студентов 

является напряженный учебный график, ограниченность денежных средств, 

недостаточное внимание к здоровью, которое, как правило, в этом возрасте 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

231 

еще не дает серьезных сбоев. Оказалось, что первое место по объему ежесуто-

чного потребления принадлежит хлебным изделиям, крупам и картофелю.  

Конечно, вопрос организации доступного здорового питания студентов 

не раз обсуждался на высшем уровне, но пока он далек от решения. В 2009 го-

да в Государственной думе состоялось расширенное заседание Координацион-

ного совета по питанию московских студентов и был проведен круглый стол 

на тему «Организация питания студентов в условиях реализации антикризис-

ной программы Правительства РФ». Выступавшие эксперты, выделили про-

блему качества питания студентов и высокие цены в студенческом общепите. 

Из этого следует, что за истекшие 10 лет в данном вопросе мало что измени-

лось. Критике подверглась вся система организации питания студентов – от 

законодательных основ до кадрового обеспечения. Отсутствуют законодатель-

но закрепленные финансовые механизмы, стимулирующие товаропроизводи-

телей к снижению себестоимости. Работу осложняет то, что организатор пита-

ния и поставщик продовольственных товаров определяются только на кон-

курсной основе – «во время конкурса и аукциона главными становятся эконо-

мические показатели (цена, стоимость транспортных услуг), а истинные, глав-

ные показатели (качество, безопасность, которые, в общем-то, могут обеспе-

чить профессионалы) остаются второстепенными и виртуальными». Отмеча-

лось также, что учебный процесс должен предусматривать время на питание. 

Сейчас в перерыве между занятиями выстраиваются большие очереди в столо-

вую, не все успевают поесть. Обсуждалась и недостаточная культура питания 

самих учащихся вузов: полноценному обеду в столовых они предпочитают бу-

терброды. Среди студентов растет популярность продуктов питания быстрого 

приготовления, содержащих ароматизаторы и модифицированные компоненты 

(картофель фри, горячие бутерброды, сэндвичи, чипсы, а также газированные, 

сладкие и энергетические напитки). 

Тревожным является тот факт, что уже в студенческой среде отмечается 

формирование вредных привычек, распространенность которых в процессе 

обучения возрастает. Курение, употребление алкоголя, даже эпизодическое, 
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оказывает негативное влияние на формирование функциональных отклонений 

и хронических болезней. 

Заключение. Таким образом, в жизни студенческой молодежи следует 

отметить влияние факторов риска, оказывающих негативное воздействие. Не-

соблюдение элементарных гигиенических требований ведет к снижению адап-

тационных возможностей организма. Гипокинезия, нездоровое питание, ток-

сическое воздействие табака, алкоголя на фоне незавершенности развития ос-

новных систем организма, в значительной степени определяют формирование 

отклонений в состоянии здоровья молодых людей.  

Главный недостаток существующих на сегодняшний день профилакти-

ческих программ – использование однотипных методов профилактики – ин-

формационной деятельности, различных акций, средств физической культуры 

и спорта. А основная проблема в сфере реализации профилактических про-

грамм – недостаточное внимание к эмпирической и теоретической основе раз-

работки профилактических программ и последующей оценке их эффективно-

сти. Отсюда большинство программ планируется, исходя скорее, из доступных 

методов реализации (акции, физическая активность и т.п.) и в расчете на их 

общеоздоровительный эффект, а не для достижения конкретно желаемого ре-

зультата.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА. Рахматуллаева М.М. 
Бухарский Государственный медицинский институт, Бухара, Узбеки-

стан 

 

Актуальность. Микробиоценоз влагалища представляет собой дина-

мичную микроэкосистему и играет особо важную роль в поддержании 

репродуктивного здоровья женщины. Как известно, важнейшая функция нор-

мального микробиоценоза женских половых органов состоит в обеспечении 
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колонизационной резистентности организма, что связано как с простой конку-

ренцией за пищевые субстанции, блокированием рецепторов адгезии, так и 

продукцией перекисей, бактериоцинов, лизоцима, и других антимикробных 

субстанций; индукцией иммуногенеза, фагоцитарной и ферментативной ак-

тивности.  

Воздействие на организм различных факторов экзогенной или эндоген-

ной природы может приводить к нарушениям нормальной микрофлоры и раз-

витию дисбиоза влагалища, который сопровождается чрезвычайно высокой 

концентрацией облигатно- и факультативно-анаэробных условно-патогенных 

микроорганизмов с резким дефицитом или отсутствием молочнокислых бак-

терий в отделяемом влагалища. Нарушение вагинальной микрофлоры приво-

дит к появлению патологических неприятно пахнущих белей, которые не 

только способствуют нарушениям половой, генеративной функций, но и при-

водят к формированию стойких психоэмоциональных нарушений, снижению 

адаптационных возможностей организма и работоспособности. Недостаточная 

до настоящего времени изученность многих аспектов этой проблемы не позво-

ляет разработать эффективную систему прогнозирования, ранней диагностики, 

профилактики и лечения данной патологии. Подобное состояние вопроса дик-

тует необходимость дальнейших исследований, позволяющих расширить 

представление о механизмах развития бактериального вагиноза для совершен-

ствования методов его профилактиктики и лечения. 

Целью явилось поиск и оценка факторов, способствующих нарушению 

микробиоценоза влагалища.  

Материал и методы. Проведен анкетный опрос и изучение амбулатор-

ных карт 150 женщин репродуктивного возраста, с установленным диагнозом 

бактериальный вагиноз. 

Результаты. Анализ анкетных данных и изучение амбулаторных карт 

показал, что среди эндогенных факторов, влияющих на изменение вагиналь-

ной микрофлоры, наиболее частыми были гормональные изменения – 31,4% 

(беременность – 12,7%, аборты – 7,3%, эндокринные заболевания – 11,4% (са-
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харный диабет – 4,7%, эутиреоидный зоб – 6,7%)). Наиболее распространен-

ной экстрагенитальной патологией оказалась анемия различной степени тяже-

сти (47,7%), хронические инфекции мочевыводящих путей (22,4%) – хрониче-

ский пиелонефрит (13,4%) и цистит (9,0%). Несколько реже в анамнезе встре-

чались хронические заболевания органов пищеварения (гастрит, холецистит, 

желчнокаменная болезнь) – 11,9%, заболевания ЛОР органов (хронический 

тонзиллит и гайморит) – 9,0%, сердечно-сосудистой системы (гипертониче-

ская болезнь, ревматизм) – 6,0% и органов дыхания (хронический бронхит) – 

3%. Большинство женщин (76,7%) отмечали склонность к запорам. Это под-

тверждает, что бактериальный вагиноз и дисбактериоз кишечника трактуется 

как единый дисбиотический процесс в организме с доминированием дисбиоза 

в пищеварительной или репродуктивной системе. 

Анализ гинекологической патологии по амбулаторным картам опрошен-

ных женщин показал, что наиболее частыми были воспалительные заболева-

ния женских половых органов – 31,3% (хронический эндометрит – 1,3%, хро-

нический метроэндометрит – 0,7%, хронический сальпингоофорит – 5,3%, эк-

топия (псевдоэрозия) шейки матки – 7,3%, эндоцервицит – 2,7%), кольпиты – 

14%.  

Среди экзогенных факторов, влияющих на изменение вагинальной мик-

рофлоры, можно выделить следующие: терапия антибиотиками, противови-

русными, противогрибковыми препаратами – 28,7%; спермицидные контра-

цептивы – 6%; гормональные контрацептивы – 18,7%; внутриматочные спира-

ли – 61,3%; стресс – 20,7%; нарушение личной гигиены, а также частые 

спринцевания – 25,3%; ношение облегающего негигроскопического белья – 

19,3%; анатомические деформации после родов – 8,0%, хирургических вмеша-

тельства, проведенные в органах малого таза – 9,3%. Для лечения патологиче-

ских выделений ранее женщины применяли антибиотики (18,7%), противо-

грибковые препараты (14,7%), антианаэробные препараты (10,7%), антисепти-

ки (12%). На самолечение антибактериальными препаратами указывали 32% 

опрошенных женщин. Это показывает, что применяемые антибактериальные 
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препараты, наряду с противовоспалительным эффектом, подавляют чувстви-

тельную сапрофитную микрофлору и нарушают антагонистические взаимоот-

ношения внутри микробных ассоциаций, населяющих влагалище, в результате 

чего создаются благоприятные условия для развития инфекции. 

Заключение. Неблагоприятный преморбидный фон, высокая частота 

воспалительных заболеваний органов малого таза, отягощенность акушерско-

гинекологического анамнеза, бесконтрольное применение антибактериальных 

препаратов являются ведущими факторами, влияющими на возникновение и 

развитие бактериального вагиноза. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА 

ОТДЕЛЕНИЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ И 

РЕНТГЕНОХИРУРГИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЗАНИ) 

Рашитов Л.З., Валеев Б.Р. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань, Россия 

 

Актуальность. Долгое время в литературе обсуждается вопрос об опас-

ности применения рентгеновских лучей в диагностике.  

В России, среди врачей, работающих с ионизирующим излучемием, 

средняя годовая доза облучения уменьшилась за 47 лет, с 1970 по 2017 гг. с 8,3 

мЗв до 1,2 мЗв. 

До настоящего времени в РТ и РФ не создана эффективная информаци-

онно-аналитическая система контроля за состоянием здоровья медицинских 

работников, построенная в едином методологическом и клиническом плане, 

которая обеспечивала бы полными, объективными, своевременными сведени-

ями о числе медработников, подверженных воздействию вредных факторов 

производственной среды, имеющихся у них заболеваниях (общесоматических 

и профессиональных), характере течения болезненного расстройства, стойко-
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сти ремиссии, инвалидизации, эффективности проводимых реабилитационных 

мероприятий. 

Авторы подчеркивают, что заболеваемость медицинских работников ха-

рактеризуется специфичностью ее структуры, которая различна в зависимости 

от отделения, профиля медицинского учреждения, возрастно-полового состава 

медицинских работников и других факторов. 

Цель исследования: на основе оценки состояния здоровья персонала, 

работающих в профильных отделениях, дать рекомендации по раннему выяв-

лению и коррекции нарушений в состоянии здоровья в условиях лечебно-

профилактических учреждений. 

Материалы и методы. Проведен анализ состояния здоровья 46 рентге-

нологов и 20 рентгенохирургов, работающих в течение 2011-2017 гг. в ГАУЗ 

РКБ МЗ РТ. 

За 6 лет наблюдений состав группы менялся незначительно, практически 

не более чем на 5%. Диспансерное обследование проходили одни и те же со-

трудники. 

Материалом для исследования послужили результаты выкопировки дан-

ных из заключительного акта по результатам проведенного периодического 

медицинского осмотра (обследования) работников с 2011 по 2017 гг., которые 

проводились в ГАУЗ РКБ МЗ РТ и ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, результаты выкопи-

ровки данных из амбулаторных карт персонала и анкетирование персонала от-

делений лучевой диагностики. Обработка материала проводилась в программ-

ной среде Excel-2007. 

Результаты. Для оценки возможного влияния ИИ на наиболее подвер-

женное воздействие клетки организма человека, нами были проанализированы 

случаи возникновения анемии различного генеза у сотрудников РКБ и ДРКБ 

за 2011-2017 год. Анализ показал, что особых изменений в структуре за анали-

зируемый период не наблюдается. Общесовокупные показатели в среднем не 

превышают значений 7,04-7,05. Расхождение в диагнозах регистрации случаев 
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заболеваний может быть объяснено различными подходами к верификации 

диагноза.  

Случаи регистрации атопического дерматита регистрируются и не пре-

вышает значений 1,75 на 1000 человек. 

Структурный анализ аналогичных случаев регистрации заболеваний у 

персонала отделений лучевой диагностики так же не показывает значимых от-

личий, а в некоторых случаях и ниже случаев регистрации заболеваний, чем в 

представленных учреждениях здравоохранения. 

Доминирующими группами болезней являются офтальмологические, те-

рапевтические, хирургические, неврологические и гинекологические. 

Заключение. Основной проблемой государства является сохранение 

здоровья медицинских работников. Права работника на безопасные условия 

труда, получение информации о риске получения повреждения здоровья на 

рабочем месте, обязанности работодателя обеспечить безопасность работни-

ков и проводить профилактические мероприятия предусмотрены Конституци-

ей и трудовым законодательством. 

В ГАУЗ РКБ МЗ РТ и ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ по данным 2017 года из 5314 

работников здравоохранения 74,8% подвергаются воздействию вредных фак-

торов рабочей среды. 

Проведенный анализ соматических заболеваний у медицинских работ-

ников в рентгенохирургическом и рентгенодиагностическом отделениях пока-

зал: ведущее место в структуре соматических заболеваний занимает ВСД. 

Подозрение на соматические заболевания может возникнуть у терапевта 

(ВСД, ХСН0, АГ, ЦВБ, ХИГМ,  мышечно-тонический синдром, дегенератив-

но-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника), хирурга (хро-

нический поверхностный гастрит, хронический калькулезный холецистит), 

фониатра (фарингит, ринит, гайморит, тонзиллит), офтальмолога (ангиопатия 

сетчатки обоих глаз, миопатия, миопатический астигматизм, пресбиопия, ги-

перметропия), невролога (цервикалгия, краниалгия, боль внизу спины без ко-

решковой симптоматики, люмбоишалгия), акушер – гинеколога (сальпингит). 
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Анализ результатов анкетирования продемонстрировал, что 56% ре-

спондентов имеют стаж до 10 лет, 40% - от 11 до 35 лет и 4% от 46 и более лет. 

А персонал со стажем от 36 до 45 лет отсутствует. Возраст от 40 и более лет 

имеют 76,67%.  

Очень важное значение имеет доверенный врач. Для того чтобы взять на 

диспансерное наблюдение для дальнейшего контроля за выполнением реко-

мендаций.   

Так же, нужно констатировать факт того, что все имеющиеся случаи ре-

гистрации болезней профильных отделений не являются специфическими для 

воздействия ионизирующего излучения. Они могут быть спровоцированы 

иными факторами нерадиационной природы: экологических, социальных, воз-

растных, социальных и психологических, что приводит к повышению их пер-

вичной и общей заболеваемости. 

Полученные результаты нужно рассматривать в основном, как характе-

ристику состояния здоровья небольшой специфической группы профессиона-

лов на протяжении небольшого периода времени в условиях сочетанного вли-

яния не только производственных условий. 

Рекомендации по профилактике соматических заболеваний и прогресси-

рованию хронической патологии у персонала профильных отделений 

Основным направлением действий по сохранению и укреплению здоро-

вья медицинских работников является создание благоприятных условий, ми-

нимизация воздействия вредных факторов, сохранение психического и укреп-

ление физического здоровья и проведение профилактики соматических забо-

леваний. 

 

ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ. Рогачев А.А. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия 
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Актуальность. Неотъемлемой частью понятия «культура здоровья» яв-

ляются не только здоровое питание, ведение активного образа жизни с адек-

ватным уровнем двигательной активности, отказ от вредных привычек и со-

блюдение режима труда и отдыха, но и помощь организму в случае заболева-

ния или его угрозы – своевременное обращение за медицинской помощью. 

Проблема медицинской активности населения имеет высокую актуаль-

ность. Темп жизни современного человека, несовершенство системы здраво-

охранения, пропаганда через различные рекламные источники безопасности и 

эффективности лекарственных препаратов дает повод человеку не обращаться 

за квалифицированной медицинской помощью, а назначать себе лечение само-

стоятельно или вовсе пытаться переждать недуг, не осознавая возможных па-

губных последствий для своего здоровья. 

Факторами, требующими постоянной вовлеченности студентов в учеб-

ный процесс являются: интенсификация учебной деятельности и рост объема 

информации. В итоге свой недуг обучающийся воспринимает не как угрозу 

здоровью, а как возможное препятствие своей образовательной деятельности – 

вероятность отстать, быть недопущенным к сессии, быть отчисленным из ВУ-

За. 

Стоит отметить, что должная медицинская активность, а именно свое-

временное обращение за квалифицированной медицинской помощью в случае 

угрозы здоровью, является неотъемлемой частью системы по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства. Долгое время основ-

ным учреждением, обеспечивающим студентов г. Воронежа квалифицирован-

ной медицинской помощью, являлась БУЗ ВО «Воронежская городская кли-

ническая поликлиника № 15 (студенческая)», но в 2016 г. произошла ее реор-

ганизация с последующим вхождением в состав БУЗ ВО «Воронежской город-

ской клинической поликлиники №1». 

Целью работы явилось изучение медицинской активности студентов Во-

ронежского государственного медицинского университета (ВГМУ), обучаю-

щихся в 2015 и 2017 гг. на третьем курсе лечебного факультета. 
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Материалы и методы. В ходе исследования по разработанной анкете 

был опрошен 101 студент третьего курса ВГМУ в 2015 г. (из них 75,2% деву-

шек и 24,8% юношей) и 99 студентов (из них 75,8% девушек и 24,2% юношей) 

– в 2017 г. 

Анкета содержала в себе группу вопросов по следующим показателям: 

пол, наличие (отсутствие) хронических заболеваний, вопросы, характеризую-

щие медицинскую активность и факторы, на нее влияющие. 

При анализе цифрового материала рассчитывали стандартное распреде-

ление Стьюдента с вычислением показателей: М – средняя арифметическая, σ 

– среднеквадратическое отклонение, m – ошибка средней арифметической, t – 

критерий Стьюдента. Достоверность различий определялась по стандартной 

таблице Стьюдента с учетом величины выборки (n), достоверными считали 

различия в значениях при t ≥ 2,0; р<0,05. Расчеты проводились с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, что 

31,7% студентов-медиков к третьему курсу имели хотя бы одно хроническое 

заболевание в 2015 г. и 36,4% – в 2017 г. Примечательно, что 92,1% студентов 

ВГМУ в 2015 г. и 83,8% обучающихся в 2017 г. знают, куда им обратиться в 

случае болезни за квалифицированной медицинской помощью. Однако, при 

наличии проблем со здоровьем, большинство респондентов обращаются к вра-

чу в крайнем случае (нестерпимая боль, высокая температура), – так поступа-

ли 51,5% опрошенных в 2015 г. и 45,5% студентов в 2017 г., остальные пыта-

ются вылечить себя самостоятельно или пережидают болезнь. Только 9-13% 

студентов-медиков немедленно обращаются к врачу. 

Приоритетным местом получения медицинской помощи среди студентов 

в 2015 г. была студенческая поликлиника, так ответили 40,4% студентов, в 

2017 г. таким учреждением стала коммерческая клиника – 48,5% обучающихся 

обращаются туда при наличии проблем со здоровьем. В целом, количество 

студентов-медиков, пользующихся услугами студенческой поликлиники в пе-

риод с 2015 по 2017 гг., уменьшилось на 18,2%. 
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Самолечение, как проблема, остается актуальной. Установлено, что с 

2015 по 2017 гг. число студентов-медиков, занимающихся самолечением на 

постоянной основе, увеличилось на 14,1% (с 20,2% до 34,3%), при этом глав-

ным источником информации для них из года в год остается медицинская ли-

тература – 40,4-46,0% опрошенных пользуются ею при выборе схемы лечения 

своего заболевания. 

В случае возникновения болезни по типу ОРЗ (насморк, кашель, боль в 

горле, температура 37,5°С) 82,2% студентов в 2015 г. и 81,8% в 2017 г. ответи-

ли, что станут посещать занятия и не будут обращаться в поликлинику. Первое 

место среди причин, по которым студенты-медики не посещают лечебные 

учреждения в случае болезни, занимает ответ: «Не могу пропустить занятия», 

это отметили 73,0% респондентов в 2015 г. и 62,6% опрошенных в 2017 г. Те-

кущую задолженность, сформировавшуюся в результате болезни, студентам 

придется ликвидировать в обычном порядке – на этом сделали акцент более 

50% опрошенных студентов.  

При отсутствии необходимости отработок пропущенных по болезни за-

нятий 45,5% студентов в 2015 г. и 40,4% опрошенных в 2017 г. всегда бы в 

случае недуга обращались за медицинской помощью; не менее 30% студентов-

медиков делали бы это чаще. 

Заключение. Исследование медицинской активности и культуры здоро-

вья студентов-медиков в динамике выявило их низкий уровень и подтвердило 

актуальность данной проблемы в студенческой среде. Так, лишь 9-13% обуча-

ющихся ВГМУ в случае болезни обращаются за квалифицированной медицин-

ской помощью на постоянной основе, большинство же делают это исключи-

тельно в случае острой необходимости, занимаются самолечением или просто 

пережидают недуг. Не было обнаружено статистически значимых различий в 

вопросах, характеризующих медицинскую активность обучающихся ВГМУ в 

2015 и 2017 гг. 

Нельзя не отметить, что количество студентов-медиков, пользующихся 

услугами студенческой поликлиники в период с 2015 по 2017 гг., уменьшилось 
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на 18,2%, при этом число обучающихся ВГМУ, занимающихся самолечением 

на постоянной основе, увеличилось на 14,1%. Данная динамика в определен-

ной степени является следствием реорганизации БУЗ ВО «Воронежской го-

родской клинической поликлиники № 15 (студенческая)». На сегодняшний 

день ситуация требует постоянного контроля и принятия мер по оптимизации 

системы оказания медицинской помощи обучающимся, формированию основ 

здорового образа жизни и культуры здоровья у студентов. 

 

АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И СВЯЗАННЫЕ С НИМ 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Русаков Н.В. 

  

 Наука о происхождении и сущности электрических явлений в атмосфере 

зародилась еще во времена М.В. Ломоносова и претерпела с тех пор значи-

тельные изменения. Исследования атмосферного электричества вначале были 

направлены на изучение молний и гроз, опасности грозовых разрядов.  

Рассматривая проблемы влияния атмосферного электричества на здоро-

вье человека помимо гроз и молний в первую очередь необходимо уяснить, 

что оно из себя представляет, какие виды такого электричества выделены, ка-

кие характеристики они имеют и чем сегодня они опасны для человека. 

Атмосферное электричество представляет собой совокупность электри-

ческих явлений и процессов в атмосфере, к которым могут относиться элек-

трическое поле, его ионизация и проводимость, электрические токи, объёмные 

заряды, заряды облаков и осадков, грозовые разряды, электромагнитные волны 

и многое другое. Электрическое поле в атмосфере Земли представлено в ос-

новном процессами ионизации воздуха и пространственным разделением воз-

никающих при ионизации положительных и отрицательных электрических за-

рядов. Ионизация воздуха происходит под действием многих факто-

ров: космических лучей, ультрафиолетового излучения Солнца, излучения ра-

диоактивных веществ, имеющихся на поверхности Земли и в возду-

https://maymed.ru/?p=667
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хе, электрических разрядов в атмосфере и т. д. Широкое развитие телевидения, 

радиосвязи, радиолокации, расширение сети высоковольтных линий электро-

передачи, применение высокочастотной энергии в различных сферах народно-

го хозяйства и в быту привело к значительному росту уровня электромагнит-

ных излучений в городах и населенных пунктах, что может оказать  неблаго-

приятное влияние на состояние здоровья населения. В связи с этим необходи-

мо изучать влияние малоинтенсивного электромагнитного излучения на орга-

низм человека в условиях окружающей среды. 

Электромагнитные излучения представляют собой периодически меня-

ющееся в пространстве электромагнитное поле, в котором переменные элек-

трическое и магнитное поля тесно взаимосвязаны и любое изменение электри-

ческого поля влечет за собой возникновение магнитного (и наоборот). Элек-

тромагнитные поля радиочастот подлежат гигиеническому нормированию не-

смотря на то, что они относятся к малоинтенсивным факторам.  Чувствитель-

ность органов и систем к радиоизлучениям определяется биофизическими па-

раметрами (степень поглощения и отражения, глубина проникновения), функ-

циональным назначением органов, степенью их васкуляризации и другими 

свойствами. Чрезвычайно важно иметь на вооружении чувствительные методы 

исследований по выявлению таких изменений и не менее значимо определять 

при этом уровень электромагнитного излучения, сравнивая его с величинами 

гигиенических нормативов. 

Следует отметить, что вопросам внедрения чувствительных методов 

контроля в деятельность органов санитарно-эпидемиологического надзора 

России большое внимание уделял заведующий кафедрой гигиены Российского 

научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 

председатель лабораторного совета Минздрава России, академик РАН Ю.П. 

Пивоваров. 

Анализ нормативных документов показал, что меры профилактики от 

воздействия ЭМП в большей степени разработаны для условий рабочей зоны и 

в этом большая заслуга принадлежит специалистам ФГБУ «НИИ медицины 
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труда» РАМН (проф. Ю.П. Пальцеву, академику РАН Н.Ф. Измерову, члену-

корреспонденту РАН И.В. Бухтиярову). 

В последние десятилетия за рубежом наметилась тенденция к ужесточе-

нию предельно допустимых уровней техногенных электромагнитных полей в 

связи с международной оценкой отдельных частотных диапазонов и режимов 

генерации ЭМП как потенциально опасных. Большую тревогу и озабоченность 

вызывают электромагнитные излучения от мобильных телефонов, число поль-

зователей которыми   достигло сотен миллионов человек, при этом они иногда 

предъявляют жалобы на головные боли, головокружение, повышенную утом-

ляемость, уменьшение способности к концентрации внимания, нарушения сна. 

Это указывает на то, что в определенных случаях действие ЭМП сотового те-

лефона вызывает реакции, выходящие за рамки адаптивного ответа организма. 

К настоящему времени появились данные об изменении функциональной ак-

тивности головного мозга, о нарушении проницаемости гематоэнцефалическо-

го барьера. Выявленные изменения являются признаками неблагоприятного 

влияния модулированных ЭМП на процессы высшей нервной деятельности. 

Проведенные в ФГБУ «НИИМТ» РАМН обследования лиц, профессио-

нально связанных с воздействием модулированных ЭМП, создаваемых сред-

ствами сотовой связи, выявили ярко выраженные признаки межполушарной 

ассиметрии, пароксизмальные изменения биоэлектрической активности ви-

сочных отделов полушарий головного мозга в виде локальных эпиформ ЭЭГ, 

«височного альфа-ритма», групп ассиметричного гиппокампального тета-

ритма, а также нарушение когнитивных процессов. Выявленные изменения 

являются наиболее ранними специфичными признаками неблагоприятного 

влияния модулированных ЭМП на процессы высшей нервной деятельности. 

Пока в России недостаточно подобных исследований влияния атмосфер-

ного электричества на здоровье человека в повседневной жизни, что обуслов-

лено отсутствием клинической базы у институтов гигиенического профиля. В 

современных условиях необходимо научное обоснование тактики  мер профи-

лактики неблагоприятного воздействия атмосферного электричества, для чего 
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целесообразно продолжать подобные исследования с широким  участием  спе-

циалистов различного профиля, включая клиницистов  и  с  использовании  

современных методов лабораторной диагностики. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОЦЕНКА 

МЕЖСИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА И ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСА 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ В 

УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 

ФАКТОРОВ. Рябцун О.И.1, Нагорнев С.Н.2, Рыгина К.В.3, Фрол-

ков В.К.4 
1Стоматология «Ильдент», Москва, Россия 

2ЦСП Минздрава России, Москва, Россия 

3Центр семейной стоматологии, Москва, Россия 

4Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России, Москва, Россия   

 

Актуальность. Заболевания пародонта представляют собой серьезную 

медико-социальную проблему, обусловленную как высокой распространенно-

стью (до 98%), так и степенью тяжести, ростом доли агрессивных, быстропро-

грессирующих форм, а также низкой эффективностью лечения. Происходящее 

в последние десятилетия развитие фундаментальных основ медико-

биологических наук и информационно-алгоритмического подхода в решении 

профилактических и клинико-диагностических задач определяют необходи-

мость системного антропологического подхода, позволяющего осмыслить и 

оценить механизмы взаимного влияния и отягощения заболеваний внутренних 

органов и полости рта. Именно в ротовой полости перекрещиваются системы 

дыхания и пищеварения, сконцентрированы основные органы чувств и речи, 

хорошо развиты крово- и лимфообращение. 

Новые аспекты понимания функций целого организма раскрыты в сфор-

мулированной П.К. Анохиным общей теории функциональных систем. Со-
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гласно этой теории в качестве основного принципа выступает системная орга-

низация функций человека, начиная с молекулярного и кончая социальным 

уровнем. Сама же функциональная система представляет собой динамиче-

скую, центрально-периферическую, саморегулирующуюся организацию, все 

составные компоненты которой объединены нейрогуморальной регуляцией и 

взаимосодействуют обеспечению для организма адаптивного результата. Си-

стемное понимание функций живого организма позволяет ассоциировать бо-

лезнь с тем, что функциональная система оказывается неспособной обеспечи-

вать оптимальный для нормальной жизнедеятельности результат. При этом 

устранение патогена, например, так называемой. микробной бляшки у боль-

ных хроническим генерализованным пародонтитом, не является достаточным 

лечебным мероприятием, так как не обеспечивает изменения адаптационно-

компенсаторных систем организма, не создает новых структурно-

функциональных соотношений в системе пародонтального комплекса и взаи-

мосвязей этого комплекса с иерархией других структурно-функциональных 

систем. 

Выполненные в последние годы исследования позволили продемонстри-

ровать клиническую структуру психосоматических взаимосвязей патологии 

пародонта, а также доказать наличие сложных многофункциональных взаимо-

отношений между хроническим генерализованным пародонтитом и нервной, 

иммунной, вегетативной, сердечно-сосудистой и эндокринной системами, ор-

ганами желудочно-кишечного тракта, состоянием минерального и витамин-

ного обмена. При этом авторами подчеркивается неразрывная связь патологи-

ческих процессов в пародонте с изменениями и нарушениями других органов 

и систем целостного организма. 

Центральным звеном патогенеза хронического генерализованного паро-

донтита является воспаление и реакция системного ответа на него. При этом 

оба процесса развиваются согласно стереотипным закономерностям, не зави-

сящим от характера альтерирующего агента. Для реакции системного ответа 

характерно наличие ярко выраженной тенденции к потере связи между этиоло-
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гическим фактором и обусловленным им патологическим процессом. Это яв-

ляется основным признаком «эндогенизации» патологии и возникновения па-

тологической доминанты. Представления о механизмах самоподдержания па-

тологии представляются особенно актуальными, поскольку они носят универ-

сальный характер и, несомненно, во многом определяют характер течения и 

исхода болезни. 

К настоящему времени выявлены особенности течения хронического ге-

нерализованного пародонтита в зависимости от возраста, физического разви-

тия, биологической зрелости, склонности к общесоматическим заболеваниям, 

церебро- и кардиоваскулярных заболеваний, метаболических нарушений и 

зрелости клеточных элементов периферической крови.  

В то же время данные некоторых исследователей свидетельствуют о том, 

что поражения целого ряда внутренних органов и систем сопровождаются 

(или сочетаются) с патологическими изменениями пародонтального комплек-

са. Отмечается, что для больных хроническим генерализованным пародонти-

том на фоне соматической патологии характерны более выраженные воспали-

тельные явления в тканях пародонта: количественные показатели индексов по 

сравнению с лицами без выраженной соматической патологии в 1,4 раза выше. 

Ведущими звеньями в процессе такого взаимодействия могут быть: нейрогу-

моральные связи пародонта и пищеварительных желез; повреждение макро-

васкулярного и микроциркуляторного русла; обменные и психосоматические 

взаимоотношения и т. д. В частности, известно, что заболевания пародонта со-

пряжены с нарушениями функции тимуса, селезенки, поджелудочной железы, 

желудка, сердца и других органов. При патологии пародонта возрастает ин-

тенсивность биосинтеза и распада белков, нарушаются единые адаптационно-

защитные соотношения и регуляторные механизмы взаимосвязи между гемо-

стазом, иммуногенезом, свободнорадикальным окислением. Рядом авторов 

сделан вывод, что с уменьшением минерализации скелета усиливаются пато-

логические изменения и в пародонте, что такие антигены (из HLA-системы), 

как А1, А9, А26, В13, С4 обладают «пародонтитопротекторными» свойствами, 
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а А28, В7, В27 - напротив, - «пародонтитопредрасполагающими». 

Системный характер анализа патогенетических механизмов и взаимосвя-

зей хронического генерализованного пародонтита обосновывает необходи-

мость принципиально новой мировоззренческой концепции к организации и 

проведению лечебно-профилактических мероприятий, нацеленных на актива-

цию саногенетических реакций, повышение регуляторных возможностей ор-

ганизма, его функциональных резервов в условиях развивающейся патологии 

пародонта. Среди различных методических подходов к проведению восстано-

вительных мероприятий в рамках здоровьецентристской концепции восстано-

вительной медицины особое место принадлежит немедикаметозным техноло-

гиям.  К настоящему времени убедительно доказаны преимущества  немеди-

каментозных способов восстановительной коррекции функционального состо-

яния и резервных возможностей организма, состоящие в тренирующих эффек-

тах по отношению  к регулируемым системам организма; отсутствии явления 

привыкания, целого ряда побочных эффектов (аллергенного, тератогенного, 

токсического); благотворном влиянии на психоэмоциональную сферу пациен-

тов и ряда других.  

Целью настоящего исследования явилась оценка профилактического по-

тенциала и динамики функционального состояния пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом при сочетанном применении озона и 

транскраниальной магнитотерапии. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 77 пациентов с ХГП 

легкой и средней степенью тяжести в возрасте от 24 до 52 лет. Для получения 

наиболее достоверных сведений было проведено проспективное контролируе-

мое сравнительное рандомизированное исследование. В соответствии с проце-

дурой рандомизации все пациенты были разделены на 2 группы случайным 

образом, что исключает влияние субъективности исследователей, а также си-

стематической ошибки. Первая группа (контрольная группа, 38 пациентов) по-

лучала стандартную пародонтологическую терапию, включающую гигиениче-

скую обработку полости рта, удаление назубных отложений, пришлифовыва-
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ние зубов, аппликации на десны антимикробных (0,06% раствор хлоргексиди-

на, метронидазол) и противовоспалительных препаратов (индометацин, АСК), 

кюретаж пародонтального кармана). Во второй группе (основная, 39 пациен-

тов) наряду со стандартным лечением проводили озонотерапию. Для генера-

ции озоно-кислородной смеси была использована установка озонаторная тера-

певтическая автоматическая УОТА-60-01 «Медозон», Россия (Регистрацион-

ное удостоверение № ФСР 2011/11135). В течение 5 минут физиологический 

раствор насыщали озоно-кислородной смесью, концентрация озона в которой 

составляла 75-80 мг/л. В растворе концентрация озона колебалась в пределах 

8,6 – 9,5 мг/л. Озонированный раствор объемом 250 мл использовали для оро-

шения периимплантатных карманов с помощью стоматологического иррига-

тора «Oral-B» фирмы Braun (Германия) в режиме работы – «моноструя», мощ-

ность подаваемой струи выбирали из положений от 1 до 5 на ручке регулятора 

давления. Озонотерапию проводили один раз в сутки, в течение 10-15 минут. 

Полный курс лечения включал 10 процедур, проводимых через день. Допол-

нительно пациенты основной группы получали транскраниальное воздействие 

низкочастотным магнитным полем с помощью аппарата «Амо-Атос» и при-

ставки «Оголовье» (Рег. уд. МЗ РФ № ФС 0222004, 1074-05). Терапию прово-

дили в положении сидя, начиная с частоты 1 Гц при продолжительности про-

цедуры 7 мин, напряженность поля 10-30 мТл. Затем постепенно увеличивали 

частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с 

целью адаптации к данному физическому фактору и исключения индивиду-

альной непереносимости. Указанная величина магнитной индукции (10-30 

мТл) позволяет обеспечить достаточную глубину проникновения магнитного 

поля при воздействии на глубинно расположенные диэнцефальные структуры 

мозга. Курс магнитотерапии включал 10 процедур, проводимых через день, 

при этом дни проведения озонотерапии чередовались с днями магнитотерапии. 

В качестве контроля выступали 20 соматически и стоматологически здоровых 

людей. 

Клиническое обследование включало выявление жалоб пациентов на бо-
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лезненность и отёчность дёсен, неприятный запах изо рта, кровоточивость дё-

сен, оголение шейки зуба, расшатывание и выпадение зубов. Оценку состоя-

ния тканей пародонта проводили, используя упрощенный гигиенический ин-

декс - OHI-S; индекс кровоточивости десневой борозды - SBI; папилло-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации С. Parma (I960); па-

родонтальный индекс ПИ. Глубину пародонтального кармана (ПК) измеряли с 

помощью градуированного пуговчатого пародонтального зонда.  

Оценка функционального состояния пациентов базировалась на данных 

вегетотестера «Полиспектр-8», позволяющих исследовать вариабельность сер-

дечного ритма и рассчитать индекс напряжения регуляторных систем (ИН), 

индекс вагосимпатического баланса (LF/HF) и индекс централизации (ИЦ).  

Результаты. В результате проведенного лечения улучшилось самочув-

ствие больных, снизились стоматологические индексы. Полученные результа-

ты клинического обследования пациентов убедительно показали эффектив-

ность сочетанного использования озоно- и магнитотерапии в комплексном ле-

чении хронических генерализованных пародонтитов. Сравнительный анализ 

динамики клинической симптоматики в основной и контрольной группах поз-

волил установить, что под влиянием применения немедикаментозных факто-

ров положительные изменения носили достоверно более выраженный харак-

тер по сравнению со стандартными методами лечения пациентов. В частности, 

выявлен выраженный регресс основных клинических проявлений, который 

проявлялся не только исчезновением жалоб у пациентов легкой степенью тя-

жести, но и улучшением состояния тканей пародонта, оцениваемых по умень-

шению отека и гиперемии десны, а также по плотноэластической консистен-

ции. У подавляющего числа пациентов опытной группы наблюдали исчезно-

вение кровоточивости десен и неприятные ощущения в деснах при жеватель-

ной нагрузке.  

Стоматологическое обследование больных выявило изменения, соответ-

ствующие динамики субъективных ощущений. Так, в контрольной группе по-

сле традиционного лечения у пациентов наблюдали улучшение стоматологи-
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ческого статуса, положительную динамику использованных индексов. Объек-

тивно отмечено уменьшение подвижности зубов, уплотнение десневого края, 

уменьшение (в отдельных случаях исчезновение) пародонтальных карманов. 

Индекс OHI-S снизился на 39 %, SBI – на 65 %, РМА – на 58 %, ПИ – на 60 %. 

В основной группе у больных наблюдали значительное улучшение стоматоло-

гического статуса, выраженность которого превосходила контрольную группу 

на 19-47 %.  

Прирост эффективности лечебных процедур, наблюдаемый в условиях 

использования курса гипоксических тренировок, указывает на тот факт, что 

комплексный подход к коррекции патологии пародонта, воздействие не только 

на очаг воспаления, но и на организм в целом, является патогенетически обос-

нованным и боле оправданным с позиций прикладной медицины.  

Системный подход к построению профилактических и корригирующих 

алгоритмов, основанный на тесной морфофункциональной взаимосвязи тканей 

пародонта с регуляторными системами организма, позволяет в качестве точки 

приложения восстановительных мероприятий рассматривать категорию функ-

циональных резервов организма. Действительно, анализируя пусковые меха-

низмы воспалительного процесса, необходимо учитывать состояние общих 

соматических систем защиты организма и поддержания гомеостаза. Известно, 

что изменения функционального состояния организма ведут к тканевой де-

струкции пародонта, которая подтверждается клиническими, биохимически-

ми, иммунологическими и морфологическими исследованиями многих авто-

ров. Существует и обратная связь, согласно которой изменения в нервной си-

стеме могут происходить, вследствие поступления патологических импульсов 

с пораженного пародонта. Наличие большого числа нервных рецепторов в па-

родонте позволяет считать пародонт обширной рефлексогенной зоной, с пере-

дачей патологического рефлекса на сердце, органы желудочно-кишечного 

тракта и др. 

Нами проведена углубленная оценка функционального состояния орга-

низма по показателям вариабельности сердечного ритма, позволяющим прово-
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дить детализированный анализ состояния и структуры вегетативной нервной 

системы. Установлено, что по мере нарастания корригирующего эффекта озо-

но- и магнитотерапии усиливалось их симпатолитическое действие. Так, в 

частности, вегетативный дисбаланс, отмеченный при фоновом обследовании, 

формировался в основном за счет более низкого уровня парасимпатической 

активности на фоне преобладающего уровня LF и VLF. После курса сочетан-

ного применения немедикаментозных факторов отмечали снижение симпати-

ческой активности (снижение уровня VLF на 19 %, LF/HF на 63 %) и увеличе-

ние вагусных влияний (повышение процентного содержания HF-компонента 

спектра до 42 %). Индекс напряжения снизился на 18 % (контроль) и 35 % (ос-

новная группа), что указывает на увеличение в основной группе адаптацион-

ного потенциала организма, возрастание его регуляторных возможностей по 

поддержанию гомеостаза в более широком диапазоне экстремальных воздей-

ствий. Индекс централизации, информирующий о соотношении центрального 

контура регуляции к автономному, повышенный при фоновом обследовании, 

после курса коррекции достоверно снизился в обеих группах. Однако его сни-

жение в основной группе носило более выраженный характер, чем в контроль-

ной на 21 % (p<0,05). Таким образом, перераспределение мощности колебаний 

между низкими и высокими частотами в сторону последних сопровождалось 

снижением активности центральной регуляции сердечного ритма, экономиза-

цией сердечной деятельности и увеличением резервных возможностей орга-

низма. 

Проведенный корреляционный анализ между значениями пародонталь-

ных индексов и показателями вариабельности сердечного ритма позволил вы-

явить ряд достоверных взаимосвязей: r[ПМА-LF/HF]= 0,61, r[ПМА-HF]= -0,53, r[SBI-ИН]= 

0,72. Полученные данные доказывают наличие значимой связи вегетативных 

характеристик с воспалительными заболеваниями пародонта. Возможно, из-

менение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатикотонии име-

ет самостоятельное патогенетическое значение в возникновении и прогресси-

ровании пародонтита. Вместе с тем проведение курса немедикаментозной кор-
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рекции не только изменило соотношение показателей вегетативной регуляции 

функций, но и позволило разомкнуть цепь патологических процессов и собы-

тий, лежащих  в основе хронизации воспалительного процесса в пародонте, 

реализации его негативного влияния на целостный организм, формировании 

ассоциированных с пародонтальной патологией коморбидного синдрома. 

Заключение. Таким образом, технология сочетанного применения озона 

и транскраниальной магнитотерапии обладает высоким профилактическим по-

тенциалом, способным предупредить развитие осложнений хронического ге-

нерализованного пародонтита, обеспечить стойкий клинический эффект и 

улучшить функциональное состояние больных. 

 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИОПРОТЕКТОРНЫХ 

ФИТОСБОРОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В АРКТИКЕ. 

Садовская Н.Ю.1, Истомин А.В.2 

1ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия 

2ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, Мытищи, Россия 

 

Актуальность. Северные территории Российской Федерации являются 

важным источником природных ресурсов, интенсивное освоение которых 

приводит к притоку большого числа различных групп и контингентов населе-

ния в эти районы. Не менее важным в современных условиях является обеспе-

чение национальной безопасности, защиты и охраны Северных государствен-

ных границ. 

При этом следует отметить, что даже при создании удовлетворительных 

условий для жизни и деятельности, организм человека подвержен влиянию 

комплекса неблагоприятных факторов Арктики. В этой связи вопросы охраны 

здоровья человека на севере приобретают особую медико-социальную значи-

мость. 
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Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) относится к террито-

риям, дискомфортным для проживания и трудовой деятельности человека. К 

основным факторам, влияющим на состояние здоровья населения региона от-

носятся: суровый климат, экстремально низкие температуры зимой, длитель-

ные периоды Полярной ночи и Полярного дня, недостаток кислорода, повы-

шенный уровень радиации, воздействие магнитных бурь, более высокие, чем в 

условиях умеренного климата, энергетические затраты при выполнении любой 

физической работы и др.  

Результаты. Для профилактики заболеваний человека, имеющего вы-

нужденный контакт с охлаждающим климатом в экстремальных условиях (по-

лярники, рыбаки, нефтяники, газовики, геологи, военные и другие континген-

ты) важен подбор и создание новых лекарственных фитосборов растительного 

происхождения. 

Для повышения устойчивости организма в северных широтах, а также 

при сопутствующем десинхронозе, эмоциональном стрессе, физических пере-

грузках, гипоксии   целесообразным представляется применение растительных 

адаптогенов (препараты левзеи, аралии, родиолы, лимонника, элеутерококка). 

Они принимаются курсами в постепенно повышающихся (или ударных) дозах. 

Например, настойку родиолы розовой применяют по 10 капель 2 раза в день, 

увеличивая дозу по 5 капель каждую неделю до суточной дозы 40 капель. 

Целесообразно назначение натуро- и фитотерапевтических препаратов 

на основе гингко билоба, пантокрина, убихинона Q10, лецитин-холина, поли-

ненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6, омега-9), янтарной кислоты 

и поливитаминно-минеральных комплексов, включающих дополнительные 

дозы витаминов (С, В2, В5, В6, В15). 

Примером использования фитотерапии в оздоровительных целях может 

служить криопротекторный сбор №1 (Патент на изобретение РФ № 

2016128252/15 (044138), принимающийся в условиях охлаждающего климата 

перед выходом из жилого помещения. В ежедневной дозе 30г сухого лекар-

ственного сырья он включает (в масс %): элеутерококка колючего корень (10), 
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имбиря лекарственного корень молотый (20), горца почечуйного трава (15), 

карадмона плоды молотые (3-7), лавра благородного листья (3-7), коричного 

дерева кора молотая (3-7), майорана листья (3-7), можжевельника плоды (3-7), 

калгана корень (3-7), падуб парагвайский (чай мате) – остальное. 

Используемые лекарственные растения коррегируют функции органов и 

систем, уязвимых при контакте с охлаждающим климатом, в частности, ка-

пиллярную, лимфатическую, вегетативную симпатическую системы, кожу и 

слизистую оболочки дыхательных путей, антиоксидантный статус, микронут-

риентый, микроэлементный и витаминный баланс. Фитосбор включает лекар-

ственные растения с большим количеством ароматических эфирных масел, что 

параллельно с лечебным бактерицидным эффектом повышает активность пи-

щеварительной системы и усвояемость пищевого рациона в условиях северно-

го и полярного климата, а также сезонного дисбаланса микронутриентов. 

Заключение. С гигиенических позиций потребности и приоритеты 

продовольственного обеспечения населения АЗРФ, в целом, определяются 

условиями экстремального климата и демографическими факторами. Прежде 

всего, они   должны предусматривать оптимизацию и персонализацию питания 

населения, обогащение рационов витаминами, макро- и микроэлементами, 

совершенствование технологии производства и широкого внедрения 

специализированных продуктов питания профилактической направленности, 

фитосборов, максимальное расширение ассортимента продукции и развития 

местной сырьевой продовольственной базы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕПРЯМОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 

КАЛОРИМЕТРИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА. Сазо-

нова О.В., Бородина Л.М., Горбачев Д.О., Гаврюшин М.Ю. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, Россия 
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Актуальность. Избыточное потребление пищевых веществ в совокуп-

ности с низкой физической активностью в современных условиях привели к 

высокой распространенности ожирения среди населения. Одним из условий 

лечения и профилактики ожирения является использование рационов, основы-

вающихся на данных различных диагностических методов, эффективность 

применения некоторых из которых остается недостаточно изученной. Условия 

и образ жизни, включая питание, являются одними из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ) более 75% населения земного шара страдают за-

болеваниями, возникновение и развитие которых связано с неправильным пи-

танием. Между тем избыточное потребление пищевых веществ в совокупности 

с низкой физической активностью в современных условиях привели к высокой 

распространенности ожирения среди населения. Избыточная масса тела и 

ожирение являются фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахар-

ного диабета, хронических болезней мочеполовой системы, злокачественных 

новообразований и хронических болезней костно-мышечной системы. Одним 

из условий лечения ожирения, включая диетотерапию, является поэтапное 

снижение массы тела. При этом диетотерапия основывается на данных раз-

личных диагностических методов. Эффективность применения некоторых из 

них остается недостаточно изученной. 

Цель исследования: на основании данных непрямой респираторной ка-

лориметрии оценить эффективность применения персонифицированных раци-

онов питания при лечении и профилактике ожирения.  

Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 

179 пациентов с ожирением II и III степени, направленных в консультационно-

диагностический центр «Здоровое питание» НИИ гигиены и экологии челове-

ка ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России после проведения профилактиче-

ских осмотров. Диагноз ожирения ставился на основании величины индекса 

массы тела (ИМТ) и подтверждался высокими значениями жировой массы 

(ЖМ) по данным биоимпедансного анализа (БИА). II степень ожирения стави-
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лась при ИМТ от 35 до 39,99 кг/м2, III степень – при ИМТ более 40 кг/м2. Рас-

чет величины ИМТ проводился по формуле отношения массы тела (кг) к ро-

сту, выраженному в метрах в квадрате (кг/м2). Для построения диетотерапии 

для каждого пациента рассчитывались суточные энерготраты, представляю-

щие собой произведение энергии основного обмена и коэффициента физиче-

ской активности. У каждого пациента было получено информированное согла-

сие на медицинское обследование. Все пациенты были разделены на 2 группы. 

Основным критерием распределения пациентов в ту или иную группу было 

наличие или отсутствие в схеме ведения непрямой респираторной калоримет-

рии:  

 группа №1 сравнения – пациенты, у которых установлен диагноз 

ожирения II или III степени, и которым были проведены: сбор анамнестиче-

ских и антропометрических данных по общепринятой методике, объективный 

осмотр, а также БИА с использованием биоимпедансометра для анализа внут-

ренних сред организма АВС-01 МЕДАСС (Россия). Метод непрямой калори-

метрии пациентам данной группы не применялся, а энергия основного обмена 

была получена расчетным методом по данным БИА. 

 группа №2 опытная – пациенты, у которых установлен диагноз 

ожирения II или III степени, схема ведения которых также включала сбор 

анамнестических и антропометрических данных по общепринятой методике, 

объективный осмотр, а также БИА. Пациентам данной группы была проведена 

непрямая калориметрия с целью изучения основного обмена и оптимизации 

диетотерапии для исследуемой группы. Непрямая калориметрия осуществля-

лась с помощью прибора CCM Express (Medical Graphics, США).  

В группу 1 сравнения вошло 83 человека, средний возраст 41,2±1,8 лет. 

Группу 2 опытную составили 96 человек, средний возраст которых 464±1,6 го-

да. Сбор анамнестических и антропометрических данных осуществлялся в 

первый день приема пациентов. БИА проводился на 2-3 день, непрямая респи-

раторная калориметрия проводилась на 2-7 день. Эффективность терапии оце-

нивалась по антропометрическим данным и результатам БИА через 3 месяца. 
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Антропометрические исследования пациентов включали измерение роста и ве-

са, а также окружностей талии и бёдер. Непрямая респираторная калоримет-

рия, основанная на устойчивом взаимоотношении между выделенным теплом 

и количеством поглощенного кислорода и позволяющая определить не только 

основной обмен, но и скорость окисления макронутриентов, оценивалась по 

дыхательному коэффициенту (ДК), который при окислении белка равен 0,82, 

при окислении жиров - 0,7, а при окислении углеводов - 1,0. Исследование 

проводилось в утренние часы, натощак, с предварительной термометрией. 

Накануне исследования пациентам рекомендовалось избегать стрессовых си-

туаций. Помимо этого, место проведения непрямой калориметрии обеспечива-

лось комфортными значениями показателей микроклимата. Для анализа эф-

фективности диетотерапии в ходе лечения пациентов 1 и 2 групп по данным 

БИА оценивалось изменение следующих показателей: индекс массы тела 

(ИМТ), жировая масса (ЖМ), скелетно-мышечная масса (СММ), удельный об-

мен (УО). Заключение экспертной комиссии ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России от 24.05.2017: науч-

ная работа соответствует этическим стандартам и может быть опубликована в 

открытой печати.  

Сбор данных осуществляли в Microsoft Excel 2011, статистический ана-

лиз результатов проводился с использованием компьютерной программы 

Statistica (StatSoft Inc. США, версия 13.1).  

Результаты. В группе 1 диетотерапия ожирения разрабатывалась на ос-

нове антропометрических и анамнестические данных и результатах БИА. Па-

циентам данной группы было рекомендовано: диета с калорийностью рациона 

на 10% ниже суточных энерготрат, ограничение питательных веществ с высо-

ким гликемическим индексом, исключение простых углеводов, ограничение 

жаренной и жирной пищи. Снижение суточной калорийности рациона на 10% 

основано на необходимости снижения жировой массы тела за счет создания 

дефицита энергии в начальном этапе лечения ожирения. При этом диеты с 

большим снижением суточной калорийности рациона могут способствовать 
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уменьшению интенсивности основного обмена, что по окончанию диетотера-

пии может привести к более медленному сжиганию калорий. Диетотерапия с 

умеренно пониженной энергетической ценностью рациона, по отношению к 

уровню энергозатрат, для лечения ожирения является общепринятым методом. 

Так, пациентам было предложено 5-разовое питание: с 3-мя основными приё-

мами пищи и 2-мя легкими «перекусами», последний прием пищи за 3 часа до 

сна. Диетотерапия включала питьевой режим 20-30 гр. на 1 кг. массы тела. 

Персонифицированный подход к лечению ожирения основывался как на ан-

тропометрических и анамнестические данных, результатах БИА, так и на дан-

ных непрямой калориметрии. Необходимая суточная калорийность пищи в 

данном случае была получена исходя из данных индивидуальной непрямой 

калориметрии, а не расчетным способом как в группе сравнения. Расчетные 

значения калорийности у большинства пациентов данной группы составляли 

1578±243 ккал/день, тогда как реальный основной обмен, на основании дан-

ных непрямой калориметрии, составлял 1226±231 ккал/день, следовательно, 

калорийность персонифицированной диеты снижалась. Также, по данным не-

прямой калориметрии отмечено, что окисление жиров составляет 57%, а угле-

водов 28%. Следовательно, акцент в диете был поставлен на ограничение уг-

леводов. При анализе изменения данных БИА среди пациентов опытной груп-

пы выявлены статистически значимые (p<0,05) различия средних значений по-

казателей, полученных до и после диетотерапии. Так, снижение показателя 

жировой массы составило 16,7%, ИМТ – 8,6%, а удельный обмен вырос на 

4,1%, что практически в два раза превышает изменение соответствующих по-

казателей среди пациентов группы сравнения. Для анализа эффективности ди-

етотерапии в ходе лечения пациентов 1 и 2 групп по данным БИА оценивалось 

изменение ИМТ, ЖМ, СММ, УО. В результате анализа средних значений по-

казателей в группе 1 (группа сравнения), полученных до и после диетотера-

пии, отмечается статистически незначимое снижение ИМТ на 3,8% (p=0,159), 

ЖМ – на 12,4% (p=0,024), а СММ – на 1,8% (p=0,015). В тоже время анализ ре-

зультатов диетотерапии в группе 2 (опытная группа) выявил статистически 
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значимое (p<0,05) снижение значений ИМТ на 8,9% (p=0,025), ЖМ – на 12,3% 

(p=0,014), что практически в 2 раза превышает изменение показателей в груп-

пе 1. Снижение СММ в опытной группе составило 4,3%, p=0,348. 

Помимо этого, как в группе 1, так и в группе 2 отмечается увеличение 

удельного обмена (ккал/м2), что свидетельствует об эффективности диетотера-

пии в обоих случаях. Однако, в группе 2, включающей пациентов диетотера-

пия которым назначалась на основе данных непрямой калориметрии, измене-

ние показателей УО были несколько выше (2,6% против 1,6% в группе срав-

нения), что также свидетельствует о более рациональном подборе суточного 

рациона. 

Заключение. Таким образом, применение метода непрямой калоримет-

рии в ходе лечения пациентов с ожирением II и III степени позволяет прово-

дить более эффективную диетотерапию под контролем объективных результа-

тов, тем самым исключив субъективный фактор. По полученным данным 

можно судить более точно о восприимчивости организма данного пациента к 

назначенной диете, что в результате дает наиболее адекватный результат в 

сравнении со стандартной методикой назначения диетотерапии. Полученные 

данные возможно использовать также для составления программы профилак-

тики ожирения, направленную на снижение калорийности пищевого рациона у 

лиц с избыточной массой тела, и контролируемую при использовании неинва-

зивной методики оценки обмена веществ. 
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Г.А.2, Сахаров В.Г.2 
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Актуальность. Сегодня дискуссионным остается вопрос о методике 

оценки показателей физического развития детского населения. Отсутствие 

единого научного мнения по данному вопросу не позволяет получать 

корректную и сопоставимую информацию о физическом развитии детского 

населения страны. Согласно Приказу от 10 августа 2017 года № 514 н 

физическое развитие ребенка должно оцениваться как нормальное или с 

нарушениями (дефицит массы тела; избыток массы тела; низкий рост; высокий 

рост), что свидетельствует о том, что в структуру Приказа заложена 

комплексная методика оценки физического развития детей. Информативность 

использования комплексной методики оценки физического развития детского 

населения анализировалась нами на модели психофизиологических 

исследований.  

Цель. Стандартизация методики оценки физического развития детского 

населения страны на основе анализа информативности на примере 

психофизиологических исследований. 

Материалы и методы. Тип научного исследования: аналитическое, 

проспективное когортное. Проведено комплексное лонгитудинальное иссле-

дование 200 московских школьников в динамике обучения с 1 по 11 класс ме-

тодами оценки психофизиологического развития.  

Психологическим методом «Корректурная проба» оценивали показатель 

концентрации внимания (КВ), как число верных ответов в единицу времени. 

Методом «Красно-черная таблица Горбова» оценивалась погрешность пере-

ключения внимания (ПВ), как доля сделанных ошибок.  

По опросу учителей о типичных формах поведения учащихся оценивали 

показатели школьной дезадаптации: дезадаптации в учебной деятельности 

(низкая успеваемость, медленное выполнение заданий, большое число ошибок 

и пр.), дезадаптации в коммуникативной деятельности (отсутствие друзей, 

конфликтность с одноклассниками, участие в драках и т.п.), в нравственной 

сфере (пропуск уроков, побеги из дома, нецензурные слова и т.п.). 
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Физическое развитие детей изучалось по унифицированной антропомет-

рической методике с использованием стандартного инструментария; оценка 

физического развития проводилось с использованием комплексной методики и 

учетом положений Приказа от 10 августа 2017 года № 514 н.  

Выбор организаций, в которых проводилось исследование, осуществлял-

ся из числа тех, руководители и родительский комитет которых одобрил уча-

стие в исследовании. Выполненная работа не ущемляет прав и не подвергает 

опасности благополучие субъектов исследования и соответствует требованиям 

биомедицинской этики. Все исследования проведены с соблюдением этиче-

ских норм, изложенных в Хельсинской декларации и Директивах Европейско-

го сообщества (8/609ЕС). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использо-

ванием пакета статистического анализа Statistica 10.0 (StatSoft, США). 

Результаты. Изучение информативности методик оценки физического 

развития детского населения выполнено на популяции московских школьни-

ков 7-17 лет, поскольку для данного региона имеются обновленные регио-

нальные шкалы регрессии массы тела по длине тела. 

Выявлены отклонения в физическом развитии у школьников за счет де-

фицита массы тела (ДМТ) – 15% и избытка массы тела (ИМТ) – 14% соответ-

ственно. Для школьников с отклонениями в физическом развитии были полу-

чены достоверные различия донозологических показателей здоровья, по срав-

нению со школьниками с нормальным физическим развитием (НФР). 

Отклонения в физическом развитии детей, установленные при использо-

вании комплексной методики, имеют высоко достоверные связи с наличием у 

ребенка функциональных нарушений и хронических заболеваний [1]. 

У школьников с ИМТ установлено достоверное снижение ряда показате-

лей психомоторики, когнитивных функций, критической частоты слияния 

мельканий и в конечном счете успеваемости, что связанно с повышенной 

утомляемостью нервной системы.  

Сравнительный анализ функций внимания у школьников разных групп 
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установил, что школьники с ДМТ отличаются достоверно сниженной КВ, осо-

бенно в старшем школьном возрасте (с отличием от нормы на 12,5%; р<0,001).  

В этой же группе установлено достоверно большее значение погрешно-

сти ПВ, также наиболее выраженное в старшем школьном возрасте (с превы-

шением нормы на 29,5%; р<0,01).  

В наибольшей степени эти особенности школьников с ДМТ проявились 

у девочек с усилением по мере взросления. Примечательно, что анализ других 

когнитивных функций (память, логическое мышление) выявил их сохранение 

и даже превышение в группе с ДМТ. 

Анализ психосоциальных характеристик выявил достоверно большую 

дезадаптацию в учебной деятельности, и достоверное снижение индекса со-

циометрического статуса на 49,9%, что является следствием сниженного уров-

ня развития когнитивных функций и большей утомляемостью школьников с 

ИМТ.  

Сравнительная оценка различных форм школьной дезадаптации показа-

ла их зависимость от дефицита или избытка массы тела. Дезадаптация в сфере 

учебной деятельности проявила увеличение в группе ИМТ, особенно в стар-

шем возрасте: значение показателя в группах ИМТ и НФР составило 0,90±0,17 

и 0,62±0,08 с высокой достоверностью межгрупповых различий (p<0,01). 

Напротив, дезадаптация в коммуникативной сфере проявила наибольшее 

значение в группе ДМТ, причем независимо от возраста. Значения в группах 

ДМТ и НФР составило 0,47±0,07 и 0,38±0,03 (p<0,01). В группе ДМТ получен 

также повышенный на 36,2% показатель дезадаптации в нравственной сфере 

(p<0,01). 

Заключение. Полученная картина свидетельствует о более сильном 

проявлении сниженных функций внимания у школьников с дефицитом массы 

тела. У школьников с дефицитом и избытком массы тела установлено прояв-

ление повышенной дезадаптации в учебной деятельности. Дисгармоничность 

физического развития необходимо учитывать при решении задач социально-

педагогической реабилитация дезадаптированных школьников. 
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На основании полученных данных, проведенное исследование свиде-

тельствует о информативности комплексной методики на донозологическом 

уровне, что важно для педиатра-практика, руководствующегося положением 

Приказа от 10 августа 2017 года № 514 н, поскольку при таком подходе уста-

новленное отклонение в физическом развитии ребенка заставляет уделить ему 

внимание, продумать объем необходимых диагностических, профилактиче-

ских, оздоровительных мероприятий, рекомендаций по здоровому образу жиз-

ни, а возможно и объем лечебно-профилактических мероприятий.     

Литература. 
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ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ – ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ. Скребнева А.В. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия 

 

Общество, которое не уважает старость, 

 само себя обкрадывает. 

В. Гюго 

Актуальность. На сегодняшний день вопросы по проблемам старения 

входят в приоритетные задачи государственной политики России. Доказатель-

ством этого служит Указ президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором 

одним из первых пунктов стоит повышение ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). 

Следует отметить, что старение – это процесс, который занимает не ко-

нечный этап жизни, а весь период существования человека от его рождения до 

смерти. Скорость процессов старения прямо пропорциональна интенсивности 

метаболизма, следовательно, процесс старения организма гораздо быстрее 
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идет в молодые годы, чем в пожилом и старческом возрастах (Шабалин В.Н., 

2017). Поэтому, патологии и хронические заболевания, которые проявляются с 

возрастом, закладываются в молодости. Следовательно, чтобы увеличить про-

должительность жизни, повысить качество жизни и продлить активное долго-

летие, необходимо интенсивно заниматься этим в течение всей жизни, особен-

но в молодые годы.  

Цель. На основании проведенного обзора литературы, определить роль 

государства в формировании здорового старения. 

Материалы и методы. В данной работе оперировали следующими ме-

тодами: теоретический анализ и методы, используемые при работе с литерату-

рой: библиографирование, реферирование, конспектирование и метод цитиро-

вания.   

Результаты. Одним из главных условий здорового старения является 

охрана здоровья человека, которое объединено в комплексе всех составляю-

щих: физического, психического, духовного здоровья и социального благопо-

лучия. 

Здоровое старение зависит от потенциала здоровья, который формирует-

ся, начиная с внутриутробного развития, далее в детском и трудоспособном 

возрасте. К сожалению, сегодня в России потенциал здоровья трудоспособного 

населения не дает оснований прогнозировать его здоровое старение. 

Забота о здоровье населения в пожилом возрасте не должна быть сосре-

доточена только на болезни. Необходимо планировать обеспечение общего 

благополучия, которое строится на взаимосвязи физических, психических, ду-

ховных, социальных, экономических и экологических факторов. Решением 

проблем старения должен заниматься не один орган или учреждение, и не раз-

розненно, должна быть их интеграция. Необходима системная ориентация и 

организационная включенность не только медицинской, но и социальной сфе-

ры в целом. 

Однако, учитывая выше сказанное, не стоит забывать о роли семьи в 

здоровье и качестве жизни старшей возрастной группы. В целом при работе с 
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пожилыми людьми важно установить баланс между ролью специализирован-

ных учреждений и ролью семьи в вопросах медицинской помощи и социаль-

ного обслуживания пожилых, основанной на признании роли семьи и непо-

средственного окружения как ключевых элементов любой хорошо сбаланси-

рованной системы обслуживания.  

Отношение к пожилым людям является важным критерием политиче-

ского, экономического и морального благополучия общества, однако, и сам 

человека, как индивид, должен вести активный, здоровый образ жизни. Так же 

необходимо знать и помнить, что развитие личности никогда не прекращается. 

Ряд исследований показал, что у большого процента лиц пожилого возраста, 

«психологическое умирание» происходит гораздо раньше, чем физическое 

одряхление. С возрастом у людей роль психологического фактора на продол-

жительность жизни занимает одно из лидирующих положений. Этому способ-

ствует сильное стрессовое воздействие в виде выхода на пенсию, разрыв с 

окружающим миром, одиночество. Следовательно, формируя психологиче-

ский уклад, человек должен отказаться от стереотипных представлений о 

старшем возрасте как о периоде «доживания». В решении данной проблемы 

необходима помощь специалистов, а именно, объединение психологической и 

социальной сферы.  

Заключение. Можно предположить, что возможности здорового старе-

ния во многом зависят от правового статуса пожилых и должны быть гаранти-

рованы, прежде всего, законодательно, в контексте соответствующих прав 

граждан старшего возраста, с одной стороны, и обязанностей государства и 

общества – с другой. Законодательное закрепление прав, обеспечивающих 

здоровое старение, будет способствовать тому, чтобы комплексная защита по-

жилых вошла в число приоритетов государственной политики. 

Весь спектр трудностей, с которыми сталкиваются люди, старшей воз-

растной группы, включающий медицинский, социальный и психологический 

аспекты, без поддержки государства решить невозможно. 
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Ф.Ф. ЭРИСМАН - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О 

ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПОДРОСТКОВ. Соболевская О.В.1, 

Яцына И.В.2 

1ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва, Рос-

сия 

2ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора, Мытищи, Россия 

 

Актуальность. Федор Федорович Эрисман по праву считается осново-

положником школьной гигиены в России. Школьная гигиена навсегда оста-

лась любимым делом ученого: он постоянно возвращался к ней, труды по ги-

гиене детей и подростков проходят через всю его жизнь, он углублял эти во-

просы в период работы в Петербурге, в Москве и в конце своей жизни - в 

Швейцарии. 

Ф.Ф. Эрисман впервые получил возможность полностью отдаться прак-

тической работе гигиениста в 1879 году, когда его пригласили участвовать в 

работе Московского земства по обследованию фабрик и заводов Московской 

губернии. Он разработал программу этого обследования, которая была состав-

лена с чрезвычайной широтой и охватывала «устройство фабрик, технику про-

изводства и условий жизни», а также содержала вопросы, относящиеся к фи-

зическому развитию работников. Его интересовал показатель физразвития как 

критерий влияния труда и бытовых условий на организм рабочих и именно 

ему принадлежит введение самого понятия физразвития.  

Результаты. В труде «Профессиональная гигиена или гигиена умствен-

ного и физического труда» (1877 г.) он уделил большое внимание гигиене де-

тей и подростков и показал зависимость состояния здоровья и физического 

развития детей от условий труда и быта. 

Систематические измерения роста, окружности грудной клетки при 

оценке физического развития производились самим Ф.Ф. Эрисманом, а вес и 

мышечную силу измерял доктор Дементьев, который вместе с ним проводил 
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эти исследования. Среди обследованных 26,5% составляли дети и подростки в 

возрасте до 18 лет. Исследования Ф.Ф. Эрисмана по физразвитию отличались 

от всех проведенных ранее за рубежом своей масштабностью и чистотой, так 

как учитывались не только пол, возраст и специальность обследуемых, но и 

происхождение и национальная принадлежность. Собранный массовый антро-

пометрический материал стал исходным для изучения динамики физразвития 

детей и рабочих-подростков на последующих этапах развития страны, по-

скольку доказал, что физическое развитие выступает в качестве интегрального 

показателя санитарного благополучия детского населения. Обобщение, систе-

матизация и анализ полученных данных позволил ученому предложить инте-

гральный показатель физического развития - так называемый «индекс Эри-

смана», представляющий собой отношение окружности груди к полуросту, ко-

торый впоследствии получил широкое применение как оценочный показатель 

при приеме на военную службу и при оценке физразвития подростков. 

Заключение. Федор Федорович Эрисман оставил яркий след в истории 

отечественной школьной гигиены. Исследования и рекомендации Ф.Ф. Эри-

сманом служат актуальными учебными пособиями и в настоящее время. Раз-

работанные Ф.Ф. Эрисманом подходы к изучению влияния средовых факторов 

на здоровье подрастающего поколения лежат в основе современных исследо-

ваний физического развития подростков. 
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Актуальность. Принадлежность человека к той или иной профессии 

проявляется в особенностях его деятельности, в образе его мышления, в харак-

тере поведения. Педагогическая профессия относится к группе профессий, 

предметом которых является другой человек, поэтому заключается в том, что 

педагог управляет процессом интеллектуального, эмоционального и физиче-

ского развития обучающегося, формирует у него духовный мир. Преподавате-

ли относятся к особой группе населения, для которой характерны многообраз-

ные условия и наиболее напряженные виды профессиональной деятельности. 

В целом профессиональная деятельность преподавателей сопряжена с 

воздействием большого числа стресс-факторов, длительное воздействие кото-

рых способствует развитию различных психосоматических заболеваний. К 

факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на здоровье педагогов, 

большинство исследователей относят современное состояние образовательной 

отрасли, включающее постоянную модернизацию образовательных программ, 

внедрение различных педагогических технологий, не всегда адекватное пове-

дение учащихся (Семиздралова О.А. и др.). Перечисленные характеристики 

содействуют увеличению нервно-психического напряжения в образовательной 

среде, что, в свою очередь, способствует ухудшению здоровья педагогов. 

Цель: определить роль профессиональной деятельности педагогов в 

формировании здоровья. 

Материалы и методы. Обследовано 2711 педагогов, являющихся по-

стоянными преподавателями технических и гуманитарных вузов города Моск-

вы. Для изучения заболеваемости были составлены выборочные карты, кото-

рые заполнялись на основании листков нетрудоспособности. Изучение про-

фессиональной деятельности проводилось на основании анонимной анкеты, 

включающей 67 вопросов. Заполнение анкет проводилось в электронном виде, 

что также способствовало получению объективной информации. 

Результаты. Анализ профессиональной деятельности показал, что на 1 

ставку работает более половины преподавателей (52,7%), на 0,5 ставки – 
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17,8%, на 1,25 ставки – 15,2%, на 1,5 ставки – 14,3%. В среднем занятость пре-

подавателей вуза составила 1,1±0,05 ставки. Показатель укомплектованности 

штатов составил 97,6%. Достоверных различий между вузами не выявлено. 

Продолжительность рабочего дня у преподавателей высшей школы со-

ставляет 6 часов, в неделю 36 часов, в течение года – 1512 (42 рабочие недели 

в течение года, 36 часов в неделю), которые распределяются на непосред-

ственную работу со студентами (до 900 часов), учебно-методическую (более 

370 часов) и научную (более 240 часов) работы. Распределение учебного вре-

мени по видам выполняемой работы зависит от занимаемой должности, но при 

сокращении аудиторной нагрузки увеличивается время на учебно-

методическую и научную работу.  

Полученные данные свидетельствуют, что в среднем на работу со сту-

дентами в течение года преподаватели, работающие на 1 ставку, тратят более 

900 аудиторных часов: чтение лекций, проведение семинаров и практических 

занятий, проверка контрольных работ, консультации, отработки с отстающими 

студентами, и других видов учебной работ.  

Кроме аудиторной работы важное место в работе преподавателя занима-

ет учебно-методическая работа. Анализ полученных результатов показал, что 

в среднем на выполнение данного вида работы преподаватели затрачивают 

вместо положенных 370 часов в 3 раза больше, составляя 963±37,2 час. При 

этом наибольшие затраты времени составляют подготовка к лекциям, заняти-

ям и семинарам (68,9% времени).  

Помимо учебной и учебно-методической работы преподаватели уделяют 

свое время научной работе и воспитательной работе со студентами. В среднем 

на участие в выполнении научно-исследовательской работы (подготовка и 

проведение эксперимента, подготовка отчетов о проделанной работе, написа-

ние статей и выступление с докладами) затраты рабочего времени составляют 

11,4±0,6 часов в неделю или более 450 часов в год. Следует учитывать, что 

подготовка публикаций требует значительного времени на изучение публика-

ций по теме исследований, а также тот факт, что подготовка научных работ 
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требует значительно больше времени, чем данные формального хронометража 

времени, поскольку в основе написания научной работы лежит творческий 

подход, требующий нестандартного подхода и уникального подхода.  

Воспитательная работа со студентами (собрание со студентами, привле-

чение их к научно-исследовательской работе), участие в общественно-

организационной работе (проведение общевузовских, факультетских и кафед-

ральных мероприятий, а также участие в заседаниях проблемных комиссий, 

ученых и диссертационных советов и др.) увеличивает затраты рабочего вре-

мени преподавателей вуза в среднем 4-5 часа в неделю. 

Таким образом, общая нагрузка на преподавателя в год превышает нор-

мативную в 1,9 раза (2865,2 час. против 1512 час.). Именно это способствует 

тому, что большинство преподавателей (61,1%) вынуждены выполнять учеб-

но-методическую и научно-исследовательскую работу после окончания рабо-

чего дня (68,1%), в том числе задерживаясь на работе (39,2 преподавателей на 

100 обследованных), дома после работы или в выходных дни (41,6 преподава-

телей на 100 обследованных), во время очередного отпуска (59,4 преподавате-

лей на 100 обследованных). В среднем на одного преподавателя приходится 1-

2 причины. При этом каждый второй преподаватель отметил, что в большин-

стве случаев затраты времени выполнение работы вне рабочего времени не 

компенсировались руководством. 

Помимо повышенной часовой нагрузки значительная часть преподавате-

лей отметили в качестве факторов, которые можно отнести к негативным, сле-

дующие: высокое нервно-психическое напряжение, неудовлетворительную 

оплату труда, длительное вынужденное положение, отсутствие системы соци-

альной поддержки, интенсивная речевая нагрузка, значительное напряжение 

органов зрения, и др. факторы. В среднем на одного преподавателя приходится 

от 5 до 6 различных причин, характеризующих негативную оценку професси-

ональной деятельности. 

Значительную роль в формировании здоровья играет психоэмоциональ-

ное состояние человека, которое способствует развитию симптом эмоциональ-
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ного выгорания. Особое внимание обращает на себя значительная распростра-

ненность среди преподавателей симптомов, характеризующих эмоциональное 

выгорание, среди которых наиболее распространены такие, как головная боль 

(70,4%), раздражительность (56,3%), нарушения сна (50,5%), пониженное 

настроение (48,1%), повышенное давление (47,3%), сонливость днем (44,2%), 

снижение памяти и внимания (42,5%), снижение умственной и физической ра-

ботоспособности (36,2%), рассеянность (29,4%), апатия (28,8%), эмоциональ-

ная лабильность (20,3%). В зависимости от наличия и выраженности симпто-

мов эмоционального выгорания, все преподаватели были разделены на 3 груп-

пы. В группу с низким уровнем психоэмоционального выгорания вошли пре-

подаватели (21,1%), имеющие не более 3-х симптомов, характеризующих эмо-

циональное выгорание, в группу с высоким уровнем психоэмоционального 

выгорания вошли преподаватели (32,6%), имеющие более 7-ми симптомов 

эмоционального выгорания.  

Сопоставление оценки эмоционального выгорания и состояния здоровья 

показало, что среди преподавателей с хорошим состоянием здоровья преобла-

дают лица с низким уровнем эмоционального выгорания (48,4%), а среди пре-

подавателей с плохим состоянием здоровья – лица с высоким уровнем эмоци-

онального выгорания (64,2%). 

Анализ состояния здоровья, проведенный на основании оценки эмоцио-

нального выгорания, заболеваемости в временной утраты трудоспособности 

(ВУТ) и хронической заболеваемости, в связи с особенностями выполнения 

профессиональной деятельности выявил, что среди преподавателей с неблаго-

приятными показателями здоровья в сравнении с преподавателями, отнесен-

ными к группе с хорошим состоянием здоровья преподаватели достоверно (р< 

0,05) чаще имеют интенсивную речевую нагрузку (соответственно 53,1% и 

37,1%), высокое нервно-психическое напряжение (соответственно 89,2% и 

36,4%), превышение рабочего времени свыше 36 час (соответственно 61,8% и 

31,7%), частые конфликты на работе (соответственно 43,2% и 21,3%), не удо-

влетворены занимаемой должностью (соответственно 45,3% и 19,6%). 
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Заключение. Изучение состояния здоровья и профессиональной дея-

тельности преподавателей высших учебных заведений выявило, что каждый 

третий преподаватель имел значительное число симптомов эмоционального 

выгорания, практически у каждого второго преподавателя здоровье оценено 

как плохое. Установлена взаимосвязь между состоянием здоровья и неудовле-

творительными характеристиками профессиональной деятельности. Получен-

ные данные свидетельствуют о необходимости усиления профилактического 

наблюдения преподавателей высших учебных заведений. 

 

ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА СРЕДИ ДЕТЕЙ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. Тапешкина Н.В. 
Новокузнецкий государственный институт совершенствования врачей 

– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» Минздрава России, Новокузнецк, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время проблема йодного дефицита для Рос-

сии остается чрезвычайно актуальной, более 70% густонаселённых территорий 

страны имеют недостаток йода в воде, почве и продуктах питания, а от 10 до 

40% детей страдают йододефицитом. Йод является жизненно необходимым 

для человека микроэлементом, составляющим основу гормонов щитовидной 

железы, участвующих в обмене веществ и влияющих на деятельность мозга, 

нервную систему, половые железы. При дефиците йода нарушается нормаль-

ный рост и развитие ребёнка. Следовательно, дети и подростки относятся к 

группе повышенного риска развития йододефицитных заболеваний, требую-

щей особого контроля при проведении йодной профилактики. По данным мно-

гих авторов показатели интеллектуального развития детей, проживающих в 

условиях дефицита йода в питании, снижены в среднем на 10-15%.  

В данном случае, рациональное питание в детском и подростковом воз-

расте будет способствовать не только профилактике заболеваний, но и повы-

шению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному раз-
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витию, создаст условия для адаптации подрастающего поколения к факторам 

окружающей среды.  

Опыт многих стран показывает, что наиболее эффективным, простым и 

безопасным способом решения проблемы дефицита йода сегодня является 

употребление йодированной соли. В литературных источниках встречаются 

данные о разработке и проведении региональных программ, направленных на 

профилактику йоддефицита. Как показывает опыт, эффект от реализации про-

водимых программ массовой йодной профилактики населения в ряде стран 

мира, достигается в течение 5-10 лет при условии постоянного потребления 

йодированной соли не менее чем 90% жителей страны. На территории Россий-

ской Федерации в рамках реализации постановления Правительства РФ от 

05.09.1999 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефи-

цитом йода» в питании детей организованных коллективах используется йо-

дированная соль. В ряде работ приводятся данные эффективности проведения 

такой массовой профилактики йодированной солью на территории страны, в 

частности на территории Западной Сибири, что подтверждается снижением 

частоты зоба с 30,6% до 16,5%, а также нормализации экскреции йода с мочой 

в зонах легкого йодного дефицита.  

Организация и проведение первичной профилактики отклонений в со-

стоянии здоровья детского населения, обусловленных недостатком микронут-

риентов, в том числе йода остается на сегодняшний день актуальной задачей 

специалистов разных уровней. Проведение клинико-эпидемиологических ис-

следований позволяет выявить особенности влияния йодного дефицита при-

менительно к условиям конкретных территорий и оценить эффективность ме-

роприятий по профилактике йододефицитных состояний. Все это и послужило 

целью настоящей работы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в зимний сезон в 6 

средних общеобразовательных учреждений г. Междуреченска и 4 дошкольных 

образовательных учреждений (юг Кемеровской области), руководители и ро-

дители которых одобрили участие дошкольников и школьников в исследова-
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нии, всего охвачено 411 детей и подростков, в том числе 101 дошкольник (3-6 

лет) и 310 школьников (7–17 лет). Все этапы исследования проводились в со-

ответствии с методическими указаниями. Сбор образцов мочи проводился 

непосредственно в детских дошкольных учреждениях и школах в утренние ча-

сы в специально отведенных помещениях в одноразовые стаканчики с нумера-

цией. Содержание йода в моче определяли с помощью потенциометрического 

метода с использованием ионоселективных электродов на иодид ион. Оценка 

уровня йодурии была проведена в четырех возрастных группах детей (3-6, 7–

10, 11–13 и 14–17 лет) на базе ЦНИЛ ГБОУ ВПО «Кемеровская государствен-

ная медицинская академия». С целью изучения эффективности проводимых 

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города, был 

сделан сравнительный анализ показателей уровня йодурии по данным 2008 и 

2014 гг. в группе школьников (р-уровень рассчитывался с помощью критерия 

Манна-Уитни). Р-уровень между данными 2008 и 2014 гг. и нормой рассчиты-

вался с помощью одновыборочного t-критерия Стьюдента в группах с нор-

мальным распределением. Статистическая обработка проведена с помощью 

пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты. Обеспеченность организма человека йодом служит важным 

показателем при оценке риска развития функциональных или патологических 

отклонений здоровья. Более 80% йода выводится из организма почками, а 

концентрация йода в моче достаточно точно отражает величину его потребле-

ния с пищей. Содержание йода в моче является количественным, прямым по-

казателем йодной обеспеченности организма. Медиана йодурии у группы об-

следованных детей, особенно в организованных коллективах, является до-

вольно устойчивой величиной, поскольку обусловлена сложившимися тради-

циями питания. Данный показатель позволяет его использовать для оценки 

выраженности йодной недостаточности в данной конкретной группе и оцени-

вать эффективность проводимой йодной профилактики. 

Кемеровская область относится к биогеохимическим территориям со 

сниженным содержанием йода в экосистеме, где все население, подвержено 
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риску развития йоддефицитных заболеваний. Проведенные ранее исследова-

ния по изучению обеспеченности йодом организма школьников г. Междуре-

ченска (2008 г.) позволили установить, что в популяции школьников присут-

ствует легкий дефицит йода. Медиана йодурии составила 90 мкг/л, что свиде-

тельствовало о недостаточном использовании йодированной соли в домашних 

хозяйствах. Показатели медианы йодурии в зависимости от возраста школьни-

ков находились в пределах 89,5 - 91 мкг/л. Наименьшее значение медианы бы-

ло выявлено в возрастной группе 7-10 и 11-13 лет (89,5 мкг/л), наибольшее – в 

возрасте 14-17 лет (91 мкг/л). Нормальные показатели экскреции йода с мочой 

были выявлены в пробах у 35,8% школьников, а доля обследованных школь-

ников, у которых значения йода в моче были ниже нормы, составляла 64,2%.  

В 50,8% пробах мочи уровень йода свидетельствовал о легком дефиците 

йода, в 11,4% проб – о среднем дефиците йода и в 2% проб мочи уровень йода 

имел самые низкие показали (тяжелый дефицит йода).  

Проведение биологического мониторинга по оценке содержания йода в 

моче позволяет сделать «моментальный снимок» ситуации с обеспеченностью 

йодом в конкретном месте и в конкретное время, дает возможность своевре-

менно разработать и внедрить рекомендации по коррекции рационов питания 

детей, что и было сделано на территории г. Междуреченска в дальнейшем.  

Результаты проведенного исследования (2008 г.) показали, что на данной 

территории существует определенная проблема - недостаточный (78%) охват 

домохозяйств, использующих в питании йодированную соль. Это, безусловно, 

послужило фактором, снижающим эффективность проводимых мероприятий 

по йодопрофилактики. Поэтому, по средствам массовой информации (телеви-

дение, радио, газеты) в городе, в образовательных учреждениях была органи-

зована разъяснительная работа среди населения, направленная на повышение 

информированности в необходимости применения йодированной соли в до-

машнем питании. Проводимый ежегодный мониторинг за использованием йо-

дированной соли в питании детей организованных коллективов, показал, что в 

образовательных учреждениях соль используют на постоянной основе. Дан-
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ные исследования качественного состава йодированной соли показали, что 

процент проб, не соответствующих санитарным требованиям на предприятиях 

торговли на территории Кемеровской области, не превышал 0,19% в 2013 г., а 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 0%  

Анализ организации питания дошкольников и школьников, показывает, 

что питание дошкольников, с физиологической точки зрения, сегодня более 

адаптировано к проведению мероприятий, направленных на профилактику за-

болеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью. Ребенок, 

находится в детском учреждении практически целый день, ежедневно получа-

ет рекомендуемый набор продуктов питания, у него организованы 4 приема 

пищи, в меню 2-3 раза в неделю включены блюда из рыбы, а главное, при 

каждом приеме пищи в еду добавляется йодированная соль. Возможно поэто-

му, полученные данные (2014 год) по экскреции йода с мочой у дошкольников 

показали неплохие результаты - медиана йодурии составила 97,0 мкг/л. Нор-

мальные показатели экскреции йода с мочой были выявлены в пробах у 41,6% 

дошкольников, доля обследованных дошкольников, у которых значения йода в 

моче были ниже нормы, составляла 58,4%. Из них, в 57,4% проб мочи уровень 

йода свидетельствовал о легком дефиците, в 1% проб – о среднем дефиците 

йода. Дошкольников, у которых уровень йода в пробах мочи имел низкие по-

казатели, и говорил о тяжелом дефиците, не выявлено.  

Далее в нашем исследовании, мы рассматривали организацию питания 

школьника, где существенное место в общей её структуре занимает их питание 

в школе, и где ребенок проводит достаточно большое количество времени. Ло-

гистика организации школьного питания, достаточно сложна для проведения 

детального анализа причинно-следственных связей развития того или иного 

заболевания, связанного с недостатком поступления йода. Школьники сегодня 

практически питаются в школе один раз, реже два, а значит в большей степени 

ответственность за правильное питание детей, применение йодированной со-

ли, ложится на родителей. Если в детском саду все дети едят по единому раз-

работанному меню, то в школе выявлены свои особенности питания детей. 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

278 

Школьники начальных классов питаются по разработанным и согласованным 

меню, однако неохотно едят блюда из рыбы. Следовательно, к этим детям, 

требуется определенный подход по формированию принципов здорового пи-

тания и важности просветительной работы о свойствах тех или иных продук-

тов питания необходимых для нормального роста и развития их растущего ор-

ганизма. Школьники 5-11 классов питаются в столовой, покупая блюда, в ос-

новном, на свой выбор в зависимости от вкусовых предпочтений и финансо-

вой возможности. Такое питание нельзя отнести к физиологически полноцен-

ному завтраку или обеду, ведь зачастую школьник приобретает только двой-

ную порцию отварной лапши, выпечку и чай, отдельно салатную продукцию, 

мясные блюда. В данном случае, знание вкусовых предпочтений школьников, 

факторов, влияющих на выбор продуктов питания, необходимо для разработки 

и реализации образовательных программ по формированию культуры здоро-

вого питания у данной категории учащихся, чтобы помочь им сегодня сделать 

правильный выбор, в сторону сбалансированного питания.  

Системная работа по формированию культуры здорового питания вклю-

чала рациональную организацию питания в образовательном учреждении и 

введение в учебный процесс образовательных программ, в частности «Разго-

вор о правильном питании», просветительскую работу с детьми, их родителя-

ми, педагогам и медицинскими работниками школ. Сотрудниками кафедры 

гигиены, эпидемиологии и ЗОЖ Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей совместно со специалистами Управления образо-

вания г. Междуреченска были разработаны методические рекомендации по ор-

ганизации правильного питания в образовательной и домашней среде с учетом 

детской и взрослой целевой аудитории. В них вошли меню школьных завтра-

ков, реализуемых в школьных столовых города, меню «Рыбного дня», были 

включены материалы по формированию принципов культуры здорового пита-

ния и здорового образа жизни у детей. Создание рациональной системы 

школьного питания после проведения реконструкции школьных столовых с 

установкой нового высокотехнологичного оборудования, позволило разрабо-
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тать и внедрить новое школьное меню с достаточно большим ассортиментом 

блюд и кулинарных изделий. Увеличился охват школьников, питающихся в 

столовых (с 77% - 2008 г. до 94% -2016 г.), в том числе и школьников старших 

классов.  

Для того, чтобы оценить эффективность проводимых мероприятий йод 

профилактики на уровне популяции, было проведено исследование проб мочи 

на содержание йода среди детей школьного возраста. Установлено, нормаль-

ные показатели экскреции йода с мочой выявлены в пробах у 46,4% школьни-

ков, доля обследованных школьников, у которых значения йода в моче были 

ниже нормы, составляла 53,6%. В 52,3% проб мочи уровень йода свидетель-

ствовал о легком дефиците, в 1,3% проб – о среднем дефиците йода. Школь-

ников, у которых уровень йода в пробах мочи имел низкие показатели, и гово-

рил о тяжелом дефиците, не выявлено. Среднее значение показателя йодурии 

во всех группах детей школьного возраста было чуть ниже нормы (100 мкг/л), 

а медиана составило 98 мкг/л. В группе школьников в возрасте 7-10 лет и 11-

13 лет медиана йодурии составила 97,5 мкг/л и 98 мкг/л соответственно, и бы-

ла ниже нормы. В возрастной группе школьников 14-17 лет среднее значение 

йодурии составляло норму - 101,5 мкг/л. Число школьников, у которых кон-

центрация йода в моче была ниже нормы, уменьшалось в зависимости от воз-

раста детей. Легкий дефицит йода в моче был выявлен у 54,9% детей в воз-

растной группе 7-10 лет, у 54% учащихся в возрасте 11-13 лет, у 48,1% в груп-

пе детей 14-17 лет. Статистически значимые различия р-уровня между показа-

телями йодурии и нормой определены в группах школьников в возрасте 14-17 

лет, а также средними показателями школьников в популяции в целом (7-17 

лет). 

С целью изучения эффективности проводимых профилактических меро-

приятий в образовательных учреждениях города, был сделан сравнительный 

анализ показателей уровня йодурии по данным 2008 и 2014 гг. в группе 

школьников. Статистически значимые различия р-уровня между показателями 

йодурии за 2008 и 2014 гг. определены во всех возрастных группах школьни-
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ков. В связи с этим, можно сделать предположение, что проводимые в городе 

мероприятия по профилактике йододефицитных состояний дают определен-

ные положительные результаты. Оценка эффективности проводимых меро-

приятий в рамках программы йодной профилактики в динамике (2008-2014 гг.) 

по двум критериям: охват домохозяйств йодированной солью и концентрация 

йода в моче, также показала тенденции в сторону положительной динамике 

использования йодированной соли. Охват домохозяйств йодированной солью 

составил 81,7%, что менее 90% от необходимого, однако, он увеличился на 

3,7% по сравнению с данными 2008 г. Кроме того, концентрация йода в моче у 

школьников стала составлять 98 мкг/л, что хоть и ниже нормируемого уровня, 

но показывает о положительной динамике полученных результатов.  

Заключение. Результаты изучения обеспеченности йодом организма 

дошкольников и школьников г. Междуреченска в 2014 г. показали, что в попу-

ляции детского населения присутствует легкий дефицит йода. Проведение 

биологического мониторинга по оценке содержания йода в моче позволило 

сделать "моментальный снимок" ситуации с обеспеченностью йодом в кон-

кретном месте и в конкретное время и дало возможность своевременно разра-

ботать и внедрить рекомендации по коррекции рационов питания детей, полу-

чить положительные результаты в динамике на популяции детского населения. 

Однако, чтобы получить стойкие показатели номограммы медианы йодурии, 

необходимо продолжить работу направленную на профилактику йоддефицит-

ных состояний у детей по средством регулярного применения йодированной 

поваренной соли в образовательных учреждениях, санитарно-

просветительную работу с взрослым населением по вопросам применения йо-

дированной соли в домашнем питании, а также проведение ежегодного био-

мониторинга для контроля за эффективностью проводимых мероприятий в 

рамках реализуемых профилактических программ.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО 

КОНТАМИНАЦИИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНЕМИЕЙ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. Тихонова Ю.Л.1, Милушкина О.Ю.1, Калинов-

ская М.В.2,3 

1ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

2ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, 

Россия  

3ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский университет), Москва, Россия 

 

Актуальность. Охрана и профилактика здоровья детского населения яв-

ляется одной из главных задач, как государственной политики, так и науки ги-

гиены. С одной стороны химические вещества необходимы для различных 

процессов жизнедеятельности в процессе роста и развития ребенка, а с другой 

стороны токсическая нагрузка может приводить к формированию болезней и 

снижению уровня здоровья как индивидуальном, так и на популяционном 

уровне [1, 2]. Детский организм более чувствителен к экспозиции токсикантов 

в связи функциональными особенностями и высоким уровнем процессов, про-

текающим в нем [3]. Показатели детского здоровья являются индикатором 

благополучия всего населения, как в настоящее время, так и в будущем. 

Наиболее частым путем поступления ксенобиотиков в организм являются 

продукты питания [2]. Исследования продуктов детского питания в различных 

субъектах Российской Федерации (РФ) токсичные элементы (свинец, кадмий, 

мышьяк, ртуть) указываются как приоритетные загрязнители [4-8]. Обеспоко-

енность вызывает то, что формирование неинфекционной патологии, в том 

числе и отдаленной по времени, происходит за счет длительной суммарном 

экспозиции тяжелых металлов в подпороговых концентраций на организм ре-

бенка [3, 7, 9, 10]. Получены данные, доказывающие, что при поступлении в 

организм тяжелых металлов могут наблюдаться нарушения деятельности раз-

личных органов и систем: кроветворной, нервной, мочеполовой, сердечно-
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сосудистой, желудочно-кишечного тракта [5, 11]. Известно, что органом-

мишенью при свинцовых интоксикациях является кроветворная система: стра-

дает система гемопоэза, развивается анемия, что показано в опытах на моло-

дых крысах [12, 13]. Вместе с тем исследования показывают, что у детей аб-

сорбция свинца из желудочно-кишечного тракта может достигать 50% от со-

держащегося в рационе [5, 14]. Чем и объясняется повышенная чувствитель-

ность к свинцу детского организма по сравнению ос взрослыми. В связи с этим 

представляет интерес сопоставление уровня контаминации токсичными эле-

ментами продуктов детского питания и оценка их химической безопасности с 

показателями здоровья детского населения. 

Цель. Изучение уровней заболеваемости анемиями детей первого года 

жизни и детей от 0 до 14 лет в сравнении с фоновыми уровнями и наличием 

контаминации тяжелыми металлами продуктов детского питания по субъектам 

РФ за 2012-2014 годы.  

Материалы и методы. Анализ проводился по материалам ФИФ СГМ 

РФ. 

Результаты. За период наблюдений с 2012 по 2014 года были проанали-

зированы более 40 тысяч проб продуктов детского питания по всем субъектам 

РФ. Доля проб, содержащих химические контаминанты составляет более чем 

24%, из них на долю проб с превышением предельно-допустимой концентра-

ции (ПДК) приходится всего лишь 0,7%, остальные пробы содержат химиче-

ские вещества в концентрациях выше, чем в пределах чувствительности мето-

да, но ниже уровня ПДК. Это говорит о том, что химическая нагрузка на орга-

низм осуществляется исключительно подпороговыми концентрациями. 

Также за 3-хлетний период наблюдений были выявлены приоритетные 

загрязнители их всех химических контаминантов: ими оказались токсичные 

элементы (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть). Из каждых трех проб, содержащих 

химические вещества, почти две приходились на контаминацию тяжелыми ме-

таллами, из которых более 40% составляет свинец. Несмотря на снижение 

процента проб с превышением гигиенических нормативов, процент проб с со-
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держанием токсичных элементов, остается на стабильно высоком уровне.  

Имеет существенное значение и вид продуктов детского питания, кото-

рые в большей степени контаминированы токсичными элементами, ими каза-

лись: продукты для прикорма на плодоовощной основе и плодоовощные кон-

сервы (в среднем 31,7%), мясные консервы (в среднем 9,1%), жидкие кисло-

молочные продукты (в среднем 5,4%), каши (в среднем 5,3%) и адаптирован-

ные и частично адаптированные молочные смеси (в среднем 4,0%).  

Полученные данные контаминации на территориях были сопоставлены с 

фактическими и фоновыми уровнями патологии крови (анемии) детей первого 

года жизни и детей от 0 до 14 лет (таблица 1). 

Таблица 1 

Средние концентрации токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк, 

ртуть) в продуктах детского питания и кратности превышения фактической 

заболеваемости детей первого года жизни над фоновой в среднем за 2012-2014 

гг. по Российской Федерации 

Субъект РФ Средние концен-

трации токсич-

ных элементов 

Кратности превышения фактиче-

ской заболеваемости анемиями над 

фоновой 

Дети первого 

года жизни 

Дети от 0 до 14 

лет 

Рес. Саха (Якутия) 0,007 1,5 1,5 

Хабаровский край 0,001 1,4 1,2 

ЧАО 0,001 1,5 1,4 

Кировская область 0,008 1,2 1,2 

Пензенская область 0,003 1,3 1,1 

Самарская область 0,008 1,3 1,1 

Ульяновская область 0,010 1,4 1,1 

Чувашская Республика 0,001 1,4 1,1 

КБР 0,002 1,6 1,1 

КЧР 0,002 1,8 2,6 

Р. Северная Осетия-Алания 0,028 1,2 1,2 

Вологодская область 0,011 1,4 1,1 

Калининградская область 0,001 1,1 1,3 

Псковская область 0,004 1,2 1,2 

Республика Карелия 0,006 1,3 1,1 

Республика Коми 0,011 1,2 1,1 

Забайкальский край 0,002 1,2 1,2 

Красноярский край 0,002 1,2 1,2 

Новосибирская область 0,001 1,2 1,1 

Свердловская область 0,013 1,2 1,3 
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Владимирская область 0,003 1,2 1,2 

Ивановская область 0,002 1,4 1,2 

Костромская область 0,003 1,3 1,4 

Курская область 0,005 1,2 1,2 

Орловская область 0,001 1,4 1,3 

Рязанская область 0,008 1,5 1,1 

Тверская область 0,010 1,4 1,4 

Ярославская область 0,002 1,2 1,1 

Краснодарский край 0,003 1,2 1,2 

Суммарно за 2012-2014 гг. из проанализированных 29 территорий с вы-

явленной контаминацией токсичными элементами в концентрациях 0,001–

0,028 мг\кг, наблюдается превышение фактических уровней заболеваемости 

системы крови в 1,1 – 1,8 раз над фоновыми у детей первого года жизни и в 1,1 

– 2,6 раз у детей от 0 до 14 лет. При анализе за данный период прослеживается 

взаимосвязь между загрязнением продуктов питания токсичными элементами 

и уровнем заболеваемости детского населения.   

Заключение. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов 

для детского питания является научно-практической основой для снижения 

риска развития неинфекционных заболеваний у детей, связанных с поступле-

нием химических веществ с продуктами питания. Выявленные данные указы-

вают на необходимость применения мер по снижению загрязнения продуктов 

детского питания химическими веществами, в том числе в подпороговых кон-

центрациях. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ 

ВРАЧЕЙ КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ). Труфанова Н.Л.  

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, Новосибирск, 

Россия 

 

Актуальность. Кадровые ресурсы являются основным фактором систе-

мы здравоохранения при решении вопросов качества и доступности медицин-

ской помощи населению [6]. По существу, именно кадры в конечном итоге 

обеспечивают результативность и эффективность всей отрасли здравоохране-

ния [4, 6].  Качество оказания медицинской помощи населению во многом за-

висит от состояния здоровья работников здравоохранения.  

Труд медицинских работников относится к числу социально важных, от-

ветственных и сложных видов деятельности, которая связана с высоким уров-

нем нервно-эмоциональных и умственных нагрузок. Медицинские работники 

несправедливо отнесены к наиболее благоприятной группе по условиям труда 

[3]. При исследовании состояния здоровья медицинских работников выявлены 

высокие показатели заболеваемости, высокая смертность и низкая продолжи-

тельность жизни. Одной из причин этого неблагополучия отмечается более 

тяжелое течение и неблагоприятный прогноз заболеваний у медицинских ра-

ботников, что может быть связано с материальными, бытовыми, социальными 

факторами и особенностями медицинской профессии [2, 1].  Ещё в 1926 году 

Д.Н. Жбанков подчеркивал, что медицинская профессия является едва ли не 

самой опасной для здоровья и жизни из всех «интеллигентных» профессий.  

В этой связи важную научно – практическую значимость и актуальность 

приобретают исследования, направленные на выработку научно – обоснован-

ных методов оценки здоровья врачей, профилактики заболеваний и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в медицинских организациях. 

Изучение состояния здоровья врачей, обоснование и оценка эффектив-



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

287 

ности системы профилактических мероприятий является многоаспектной про-

блемой, требующей комплексного подхода к ее решению [5]. Это обусловило 

цель и задачи настоящего исследования. 

Цель: проведение комплексной социально-гигиенической оценки здоро-

вья врачей в медицинской организации и разработка программы профилакти-

ческих и оздоровительных мероприятий (на примере Новосибирской област-

ной клинической больницы).  

Материалы и методы. Методами исследования выбраны аналитиче-

ский, непосредственное наблюдение, ситуационный анализ, социологический, 

статистический, экспертный, организационное моделирование. Объект иссле-

дования – состояние здоровья врачей ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 

клиническая больница».  

Материалом исследования послужили форма 16-ВН учета заболеваемо-

сти с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ); листы временной нетру-

доспособности (всего обработано 1987 листов временной нетрудоспособности, 

выданных врачам); экспертные карты; медицинские документы врачей клини-

ческих (2128), диагностических (511) специальностей и административно-

управленческого персонала (158).  

Результаты. Проведен анализ кадрового и профессионального состава 

врачей в разрезе клиник и подразделений по данным годовых статистических 

отчетов, проведен анализ временной утраты трудоспособности (ВУТ) врачей, 

проведен социологический опрос врачей, заведующих отделениями и врачей − 

экспертов. В рамках социологического исследования обработано 934 анкеты. 

Из числа опрошенных - 64 респондента - заведующие профильными отделени-

ями и отделами ГНОКБ. В качестве экспертов выступили врачи-профпатологи 

Новосибирского областного центра профпатологии (24), давшие оценку уров-

ню здоровья врачей как профессиональной группы и высказавшие предложе-

ния по совершенствованию медицинского обслуживания врачей, профилакти-

ческих и организационных мероприятиях. 

При анализе кадрового состава врачей отмечены особенности: исследу-
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емый контингент в основном был представлен женщинами, на долю которых 

приходилось в период исследования от 64,4% до 69,5 % из числа обследован-

ных. В динамике 5−летнего наблюдения выявлена тенденция к увеличению 

числа врачей − женщин.  

Анализ возрастного состава врачей показал, что 59,8% контингента со-

ставляют лица от 30 до 45 лет. Подавляющее большинство врачей (81,5%) со-

ставляют лица трудоспособного возраста, 18,5% − лица пенсионного возраста. 

При анализе возрастной структуры врачей выявлено, что в динамике за 5 лет 

количество лиц старше 60 лет увеличилось с 10,0 до 12,9%, количество моло-

дых врачей увеличилось с 40,3 до 41,5%, что соответствует общероссийским 

показателям. 

Анализ «стажевой» структуры врачей показал, что большинство из них 

имели стаж трудовой деятельности более 20 лет (59,7%), за 5лет количество 

врачей, имеющих трудовой стаж более 20 лет, практически не изменилось 

(60,0 %). Стаж работы до 10 лет имели 22,7 % врачей, в динамике через 5 лет - 

21,9%. 

Структура врачебного персонала с учетом распределения по специаль-

ностям в течение периода наблюдения имела динамику к увеличению доли 

врачей клинических специальностей с 73,6% до 77,9%; снижению доли врачей 

диагностических специальностей с 19,7% до 17,1% и административно-

управленческого врачебного персонала с 6,6% до 5,0%.  

Исследование показало, что в структуре всех трудопотерь (в случаях и 

днях) основной причиной временной утраты трудоспособности (ВУТ) врачей 

являются заболевания – они составили 76,8% случаев и 57,8% дней. На втором 

месте − случаи нетрудоспособности по беременности и родам (4,2 % случаев и 

28,8% дней), далее − случаи по уходу за больными детьми – 13,8% случаев и 

6,7% дней, а также травмы – 3,3% случаев и 4,2% дней. 

В нозологической структуре ЗВУТ в случаях и днях у врачей на первом 

месте - заболевания органов дыхания (47,6% случаев и 27,9% дней), далее − 

костно-мышечной системы (12,9% случаев и 22,1% дней), заболевания сердеч-
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но-сосудистой системы (12,1% случаев и 12,6% дней), желудочно-кишечного 

тракта (8,1% случаев и 11,7% дней), гинекологические заболевания (8,0% слу-

чаев и 12,3% дней). 

При анализе данных по заболеваемости проведена сравнительная оценка 

уровня трудопотерь и ЗВУТ по группам врачей клинических, диагностических 

специальностей и врачебного административно-управленческого персонала. 

Сравнение в профессиональных и возрастных группах, включая стаж, прове-

дено по комплексу признаков (средняя продолжительность случая ЗВУТ, ко-

личество дней и случаев ВУТ на 100 работающих и др.).  

Практически по всем основным причинам ВУТ, за исключением «по 

уходу», средняя продолжительность случая преобладает у врачей администра-

тивно-управленческого персонала. В частности, средняя продолжительность 

случая ВУТ по причине «заболевание» у врачей административно-

управленческого персонала составила 20 дней, у врачей клинических специ-

альностей - 17,1 дня, у врачей диагностических специальностей - 14,5 дня. В 

группе врачей клинических специальностей рассмотрены показатели средней 

продолжительности случаев трудопотерь по причинам: беременность и роды, 

заболевание, травматизм, уход за больным.  

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии значимых статисти-

ческих различий между сравниваемыми группами врачей клинических специ-

альностей (терапевты, акушеры-гинекологи, педиатры, хирурги, анестезиоло-

ги) в продолжительности случаев ВУТ по отдельным причинам. Необходимо 

отметить наиболее высокую среднюю продолжительность случая ВУТ по 

травматизму, беременности и родам у акушеров-гинекологов, по заболеваниям 

и уходу - у педиатров. 

Проведен анализ внутри каждой группы врачей по пяти возрастным ка-

тегориям: до 30 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. При оцен-

ке средней продолжительности случая ВУТ в группах врачей клинических и 

диагностических специальностей выявлена прямая зависимость от возраста: в 

группе до 30 лет – 13,3 дня и 7,0 дней соответственно, от 30 до 39 лет – 15,2 и 
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11,6 соответственно, от 40 до 49 лет – 15,0 и 11,9 соответственно, от 50 до 59 

лет – 19,1и 16,6 соответственно, старше 60 лет – 23,0 и 34,4 дня соответствен-

но. Наиболее низкая средняя продолжительность случая временной нетрудо-

способности отмечена в возрастной группе до 30 лет у терапевтов и хирургов – 

9,7 и 10,8 дня соответственно, наиболее высокий уровень выявляется в группе 

врачей старше 60 лет всех специальностей, но особенно он высок у анестезио-

логов и педиатров. Выявлены различные темпы возрастной динамики ЗВУТ 

врачей в разных клинических группах: постепенное удлинение средней про-

должительности случая временной нетрудоспособности с возрастом у терапев-

тов и хирургов и резкое возрастание у акушеров-гинекологов, анестезиологов 

и педиатров, что может отражать, наряду с возрастом, возрастающее влияние 

социальных и профессиональных факторов. 

Проведено сравнение средней продолжительности случая ВУТ врачей в 

зависимости от стажа. В анализируемой группе врачей клинических специаль-

ностей данный показатель имел наибольшее значение в «стажевом» проме-

жутке от 20 до 30 лет работы. Однако сотрудники с относительно небольшим 

стажем до 10 лет и стажем больше 30 лет имели самые низкие показатели 

средней продолжительности случая ВУТ: до 10 лет – 15,2 дня, 10 – 20 лет – 

15,8, 20 – 30 лет – 26,4, более 30 лет – 14,9 дня. Анализ данного показателя в 

группе сотрудников диагностических специальностей позволил говорить о 

прямопропорциональной зависимости показателя от стажа работы: до 10 лет – 

11,8 дня, 10 – 20 лет – 11,7, 20 – 30 лет – 14,1, более 30 лет – 24,2 дня.  

У врачей административно-управленческого персонала выявлен высокий 

уровень средней продолжительности случая ВУТ во всех «стажевых» группах, 

за исключением последней – «более 30»: до 10 лет – 15,8 дня, 10 – 20 лет – 

18,8, 20 – 30 лет – 26,4, более 30 лет – 24,9 дня.  

При анализе данных ЗВУТ врачей проведена сравнительная оценка ко-

личества случаев на 100 работающих, обратившихся за оказанием медицин-

ской помощи в разные медицинские организации, а также по месту работы в 

подразделения ГНОКБ. В динамике за период наблюдения число обращений 
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врачей по месту работы выросло с 58,1% до 70,5% случаев, что свидетельству-

ет о предпочтениях в получении медицинской помощи по месту работы врача. 

Для оценки взаимосвязи между уровнем здоровья врачей и их отноше-

нием к сохранению собственного здоровья проводилось анкетирование врачей. 

По данным опроса свое здоровье как «хорошее» оценили 10,1% респондентов, 

удовлетворительное - 78,6%, плохое - 11,3%. Между тем, результаты периоди-

ческого медицинского осмотра врачей в этом же году показали, что практиче-

ски здоровыми признаны менее 1% осмотренных.  

За 5-летний период сохранилось количество врачей, считающих, что их 

здоровье находится в неудовлетворительном состоянии, однако уменьшилась 

доля врачей, считающих свое здоровье хорошим или отличным, что говорит, 

скорее, об увеличении ответственности опрошенных за свое здоровье и о бес-

покойстве за его восстановление и сохранение. При сравнении ответов врачей 

ГНОКБ, проходивших медицинские осмотры, необходимо отметить, что регу-

лярно проходят медицинский осмотр 85,2% врачей. За период исследования 

практически не изменилось отношение к существенности факторов, влияющих 

на здоровье врача. По данным самооценки, на врачей в процессе трудовой дея-

тельности воздействуют профессиональные факторы, где лидирующие пози-

ции заняли такие факторы, как высокая напряженность труда (62,41 на 100 

опрошенных), чрезмерная профессиональная нагрузка (47,6  на 100 опрошен-

ных), физическая усталость (45,1 на 100 опрошенных), большая ответствен-

ность за жизнь и здоровье пациента (41,9 на 100 опрошенных). 

Результаты опроса показали, что самолечением занимались 55,3% ре-

спондентов, по месту жительства лечились 26,0%, обращались к коллегам в 

отделениях 18,7%. Снизилась доля врачей, обращающихся за медицинской 

помощью по месту жительства с 41,9 до 29,5%. К врачу обращались в случаях 

необходимости оформления листка нетрудоспособности в 75,0% случаев. В 

качестве причин не обращения к врачу превалировали самолечение и недоста-

ток времени (63,5%), возможность наблюдения у других специалистов (8,3%), 

в том числе у коллег в отделении (18,7%), другие причины указывали 9,5% 
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опрошенных. Организацию медицинского обслуживания врачей по месту ра-

боты в ГНОКБ положительно оценили 85,0% респондентов.  

Одним из оцениваемых параметров здоровья было наличие вредных 

привычек: курили 61,5% опрошенных мужчин и 35,2% женщин. Употребляли 

алкоголь 1 раз в неделю 45,1% опрошенных, 1 раз в месяц - 29,3%, редко или 

не употребляли вовсе - 10,5%, более одного раза в неделю - 15,1%. 

Свой отдых врачи организовывали следующим образом: на даче – 28,1%, 

дома с детьми 41,9%, в туристических поездках 26,8%, на санаторно-

курортном лечении 3,2%. Таким образом, необходимо отметить, что большая 

часть врачей охвачена активными формами отдыха (58,1%), однако испытыва-

ет определенные сложности в организации проведения своего отпуска, досуга. 

Санаторно-курортное лечение малодоступно по целому ряду причин. Основ-

ная часть респондентов (64,0%) не имели каких-либо представлений или плана 

по личному оздоровлению. Большинство врачей (95,0%) были уверены, что 

состояние их здоровья зависит от образа жизни, однако старались вести здоро-

вый образ жизни лишь 31,0% респондентов. 

Основными мероприятиями в улучшении организации медицинского об-

служивания врачей большинство (75,4%) считают проведение профилактиче-

ского лечения на рабочем месте 2 раза в год, предоставление возможности 

проведения реабилитационного лечения на базе физиотерапевтического отде-

ления (68,8%); формирование специализированных районных кабинетов и 

специализированных приемов для внеочередного обслуживания медицинских 

работников (70,7%); создание кабинета психологической разгрузки, возмож-

ность проведения индивидуальной психологической коррекции и групповых 

психологических консультаций оценивают положительно 56,2% опрошенных; 

лечение в санатории и профилактории 1 раз в год считают востребованной, но 

малодоступной мерой 53,2%; занятия различными видами оздоровительных 

гимнастик, лечебной физкультурой, в плавательном бассейне считают важной 

мерой 38,1%; введение в штат территориальных поликлиник должности врача-

профпатолога считают существенной мерой 11,9% респондентов. 
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По результатам проведенного социологического исследования предло-

жено использовать скрининговое анкетирование перед проведением предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров как дополнительный метод 

оценки здоровья врачей, факторов риска и отношения к собственному здоро-

вью.  

В соответствии с планом стратегического развития и охраны здоровья 

медицинских работников в ГНОКБ начата поэтапная реализация комплексной 

программы профилактических и оздоровительных мероприятий, в рамках ко-

торой была создана специальная служба - отделение профилактической и ле-

чебной помощи сотрудникам.  

В соответствии с программой врачи получили возможность обращаться 

на приём к врачу по месту работы, проходить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры, получать комплекс диагностических, лечебно – 

оздоровительных и реабилитационных мероприятий с использованием соб-

ственных ресурсов ГНОКБ. 

В ходе проведенного исследования на базе созданного отделения разра-

ботана и внедрена программа оздоровления врачей ГНОКБ, которая явилась 

результатом профилактических и оздоровительных мероприятий для врачей с 

учетом возраста, стажа и характера труда, включающая мероприятия по сни-

жению заболеваемости и травматизма. В рамках предложенной программы 

расширяются возможности использования эффективных оздоровительных 

технологий с использованием лечебно-диагностических и реабилитационных 

ресурсов медицинской организации по месту работы врача 

Реализация оптимизированной программы оздоровительных технологий 

в медицинских организациях предусматривает следующие мероприятия: 

 планирование работы по реализации целей и задач по профилакти-

ке заболеваний у врачей, корректировка и отчетность; 

 регулярный мониторинг показателей здоровья, включая ПМО, 

учёт ЗВУТ у врачей, проведение оперативного анализа заболеваемости в це-

лом по медицинской организации, в разрезе служб и подразделений, формиро-
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вание групп диспансерного наблюдения, динамическое ведение групп часто и 

длительно болеющих; 

 формирование индивидуальных лечебно-оздоровительных планов; 

 анализ ЗВУТ в подразделениях больницы с высоким уровнем за-

болеваемости врачей; 

 разработка мероприятий по снижению заболеваемости и травма-

тизма; 

 реализация мер по снижению заболеваемости и травматизма вра-

чей путём внедрения здоровьесберегающих технологий (по санаторно-

курортному лечению врачей, организации диетического питания, занятиях в 

группах здоровья и т.д.). 

 Сравнительный анализ числа случаев и дней временной нетрудоспособ-

ности врачей по причине заболеваний (на 100 работающих) за 5 лет выявил 

наличие статистически значимых различий (p<0,001) – 50,4 и 36,2 в случаях и 

893,7 и 546,4 в днях соответственно с очевидной динамикой снижения на 

28,2% в случаях и на 38,8% в днях.  

Реализация программы оптимизации системы медико-профилактической 

помощи врачам позволила снизить уровень трудовых потерь, повысить до-

ступность и обеспечить качество лечебно-профилактических мероприятий, что 

обусловливает целесообразность ее внедрения в медицинских организациях 

для сохранения здоровья врачебного персонала. 

Заключение.  Комплексная социально-гигиеническая оценка здоровья 

врачей в медицинской организации показала: исследуемый контингент врачей 

ГНОКБ в основном представлен женщинами, на долю которых приходилось в 

период исследования от 64,4% до 69,5 %;в динамике за 5 лет выявлена тенден-

ция увеличения числа врачей-женщин; уровень заболеваемости врачей в зна-

чительной мере определяется возрастом, стажем работы и характером труда; в 

структуре ЗВУТ ведущими причинами являются болезни органов дыхания, 

костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы; результаты социо-

логического опроса показали, что основная часть врачей считают свое здоро-



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

295 

вье достаточно хорошим, однако по результатам проведенных медицинских 

осмотров практически здоровыми признаны менее 1% осмотренных; регуляр-

но проходят медицинский осмотр 85,2% респондентов; выявлены факторы 

риска социального и профессионального характера. Определены основные ме-

роприятиями в улучшении организации медицинского обслуживания врачей. 

Реализация разработанной программы оптимизации оказания медицинской 

помощи и профилактики заболеваний у врачей показала свою экономическую 

эффективность, позволила улучшить показатели здоровья врачей, а также по-

высить профилактическую активность врачей. 
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Актуальность. Многолетние наблюдения за процессами роста и разви-

тия детей и подростков, проводимые ведущими специалистами в разных реги-

онах России, а также данные официальной статистики, свидетельствуют об 

ухудшении состояния здоровья детского населения.  

Важнейшим фактором, определяющим динамику состояния здоровья, 

процессы роста и развития детей, а также эффективность оздоровления в пе-

риод летнего отдыха, безусловно, является рацион питания. Среди современ-

ных детей и подростков отмечается снижение потребления овощей и фруктов, 

продуктов животного происхождения (мяса, молока, рыбы), при одновремен-

ном увеличении употребления хлебобулочных изделий, круп и макаронных 

изделий. Такое питание не удовлетворяет потребности детей в основных пи-

щевых веществах, в витаминах и минеральных веществах. 

Для достижения целей отдыха и оздоровления детей в летних лагерях, 

условия их пребывания, в том числе питание, должны соответствовать требо-

ваниям действующей нормативной документации. 

Цель исследования: гигиеническая оценка рациона питания детей в 

летней организации отдыха и оздоровления детей Самарской области. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе организации 

отдыха и оздоровления детей Самарской области в ходе летней оздоровитель-

ной кампания 2017 г. - частный детский оздоровительный лагерь сезонного 

пребывания, осуществляющий оздоровление детей за счет средств обществен-

ной организации. 

Оценка питания в лагере проводилась по меню-раскладкам в течение 21 

дня, что позволило дать подробную характеристику полноценности рациона 

по основным показателям: энергетической ценности, содержанию белков, жи-

ров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Блюда из меню-раскладки 

сравнивались с фактическими готовыми блюдами и расписывались по продук-

там питания согласно сборнику рецептур. Химический состав продуктов пита-

ния рассчитывался с помощью информационно-аналитической системы: База 
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данных «Химический состав пищевых продуктов, используемых в Российской 

Федерации». Проведено изучение зависимости количественной полноценно-

сти рациона питания и изменения уровня физического развития в ходе оздоро-

вительной кампании в отобранных для исследования учреждениях. С этой це-

лью проведены антропометрические исследования 120 детей в возрасте 11-15 

лет (73 мальчика и 47 девочек) I и II групп здоровья в начале и в конце лагер-

ной смены. Антропометрические измерения проводились по унифицирован-

ной методике с использованием стандартного инструментария: длина тела из-

мерялась с помощью штангового антропометра с точностью до 0,5 см, масса 

тела – на электронных медицинских весах ВЭМ-150-«Масса-К» с точностью 

до 60 г. Индекс массы тела рассчитывался как отношение массы тела, выра-

женной в килограммах, к квадрату длины тела, выраженной в метрах. У каж-

дого ребенка был определен уровень физического развития – нормальное фи-

зическое развитие (НФР), дефицит массы тела (ДМТ), избыточная масса тела 

(ИМТ). Оценка уровня физического развития определялась по региональным 

стандартам для Самарского региона. Оздоровление считалось эффективным 

(положительная динамика), в том случае, когда у детей с ДМТ к концу смены 

масса тела увеличивалась; у детей с ИМТ – масса тела уменьшалась, а у детей 

с НФР изменение массы тела не приводило к изменению уровня физического 

развития. Обратные изменения считались как отрицательная динамика.  

Результаты. В изученном лагере созданы все условия для обеспечения 

двигательной активности: имеются игровые площадки, тренажерные физкуль-

турные комплексы, на территории расположены баскетбольные и волейболь-

ные площадки, футбольное поле, имеются столы для игры в настольный тен-

нис, работают кружковые секции спортивной и творческой направленности 

(хореография, рисование, творческие мастерские и прочие). На территории ла-

геря имеется театральная и танцевальная секция. Формами организации физ-

культурно-оздоровительной работы являлись: утренняя зарядка, подвижные и 

спортивные игры в первой (до обеда) и второй (после полдника) половинах 

дня, спортивные праздники и соревнования 3 раза в смену, а также малые игры 
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и кружковые секции в вечернее время. 

При анализе меню-раскладок выявлена повторяемость кулинарных изде-

лий в течение дня, а также блюд в течение трех дней. На завтрак дети получа-

ли горячие блюда (каши манная, рисовая, овсяная, ячневая, омлет). Обеденный 

прием пищи в организации состоял из супа (щи, борщ, рассольник, супы 

овощные, рыбные), второго блюда (мясные, рыбные или блюда из птицы с 

гарниром), овощей порционно или в виде салата, а также напитка (компот, 

сок). Повторяемости блюд на обеденный прием пищи в течение всех 14 дней в 

качестве напитка на обеденный прием пищи дети получали компот из свежих 

ягод. Полдник состоял из кулинарного изделия (сдоба, пирожок, ватрушка и 

другие), а также напитка (сок, компот или чай с сахаром). Ужин детей включал 

второе блюдо (мясные, куриные или рыбные блюда с гарниром), овощей пор-

ционно или в виде салата, а также горячего напитка (чай или какао). 

При оценке распределения калорийности рациона отдыхающих детей по 

приемам пищи выявлено отклонение энергетической ценности отдельных при-

емов пищи по отношению к общей калорийности суточного рациона более чем 

на 5% в каждом из обследованных лагерей.  

Рацион питания детей в лагере характеризовался повышенной энергети-

ческой ценностью завтрака в 3 из 21 дня (до 36,9% от суточной энергетиче-

ской ценности), обеда в один день лагерной смены (47,1%), а также ужина в 3 

из 21 дня (до 41%). Снижение калорийности отмечалось в обеденный прием 

пищи в течение 9 дней лагерной смены (до 23,6% от суточной энергетической 

ценности), что также отражается в средних значениях калорийности обеда за 

смену лагеря №3 равным 780,21±61,3. 

Выявлено статистически значимое снижение средней суточной калорий-

ности за смену, где рацион питания детей по калорийности приемов пищи ха-

рактеризовался высоким количеством дней со сниженной энергетической цен-

ностью продуктов и блюд на обед. 

Безусловно, достижение оздоровительного эффекта в течение лагерной 

смены связано с достаточным поступлением основных пищевых веществ с 
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продуктами питания и их энергетической ценностью. В связи с выявленными 

статистически значимыми различиями фактической калорийности рациона и 

ее необходимыми значениями, возникает необходимость количественной 

оценки поступления белков, жиров и углеводов, как основных пищевых ве-

ществ, а также минеральных веществ и витаминов, обладающих важнейшими 

функциями для детского организма. 

По результатам оценки нутриентной составляющей питания детей в ла-

гере выявлено достоверно избыточное поступление белков в основном за счет 

белка растительного происхождения, которые, как известно, дефицитны по не-

заменимым аминокислотам и характеризуются низкой усвояемостью. Между 

тем режим дня детей в лагере отличается высокой физической нагрузкой, для 

обеспечения которой необходимо достаточное поступление преимущественно 

животного белка с пищей. Помимо этого, рацион питания детей характеризу-

ется достоверно недостаточным поступлением жиров в сравнении с возраст-

ной нормой. При этом отмечается дефицит жиров как растительного, так и 

животного происхождения, что может неблагоприятно отражаться на общем 

развитии детей и иммунобиологических свойствах их организма. Углеводная 

составляющая питания соответствовала возрастной норме во всех трех лаге-

рях. Таким образом, энергетическая ценность рациона питания детей обеспе-

чивалась за счет избыточного поступления белков, дефицитного количества 

жиров и достаточного содержания углеводов.  

Минеральная составляющая питания детей характеризуется статистиче-

ски значимыми дефицитом кальция и избытком фосфора. Между тем важна не 

только количественная оценка поступления данных минеральных веществ, но 

и их соотношение, которое в нашем случае отличалось от оптимального 1:1. 

Также, усвоение кальция детским организмом зависит от содержания магния.  

Помимо этого, содержание железа в каждом изученном лагере, досто-

верно выше оптимальных возрастных значений, однако норма в данном случае 

означает нижнюю границу оптимальных значений, отклонение в меньшую 

сторону от которой может вызывать нарушения в организме (анемию и дру-
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гие). 

Поступление витамина А с пищей в рационе питания детей соответству-

ет оптимальному уровню для данной возрастной группы, что подтверждается 

средними значениями ретинола и расчитанным ретиноловым эквивалентом за 

смену. Нормальными, достоверно не отличающимися от физиологической по-

требности, средними значениями за лагерную смену, также характеризовалось 

поступление тиамина и рибофлавина. 

Уровень поступления витамина Е с питанием детей достоверно ниже оп-

тимальных значений нормы. Его среднее значение в рационе питания за смену 

хоть и выше минимальных значений физиологической потребности детского 

организма (5 мг.ток.экв./сутки), однако необходимо учитывать, что изученная 

возрастная группа детей отличается высокой частотой пубертатного периода, а 

токоферолы по своим свойствам влияют в том числе на половое развитие. 

Отмечено также недостаточное поступление ниацина с питанием детей.  

Статистически значимое различие средних значений витамина С в пита-

нии детей за смену и уровня физиологической нормы детей не обращает на се-

бя особое внимание, в связи с тем, что значения не достигают уровня, приво-

дящего к гипервитаминозу.  

Оценка антропометрических показателей показал, что среди обследо-

ванного контингента преобладали дети с нормальным уровнем физического 

развития (НФР). При этом в лагере в начале смены детей с НФР было досто-

верно больше, чем в лагере №1 (р=0,0014) и лагере №2 (р=0,014), а детей с 

ИМТ достоверно меньше, чем в других обследованных лагерях (р=0,002). 

Число детей с ДМТ статистически значимо не различалось. При оценке эф-

фективности оздоровления по числу детей с разным уровнем ФР отмечена по-

ложительная динамика среди детей с дефицитом массы тела. В тоже время от-

мечена достоверная положительная динамика среди детей с ИМТ, перешедшие 

в группу с НФР (p=0,048). Также выявлено, что в этом лагере отмечается ста-

тистически значимая (p=0,025) общая тенденция к изменению массы тела.  

Для исследования взаимосвязи физического развития и характера пита-
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ния детей рассчитан коэффициент ранговой корреляции Кендалла (τ) и стати-

стику гамма (более приспособленную для анализа признаков с малым числом 

градаций). В результате выявлена зависимость между индексом массы тела 

ребёнка и калорийностью питания в лагере за 21 день: τ = 0,289 (р<0,001), 

гамма статистика = 0,398 (р<0,001). 

Таким образом, недостаточное по уровню энергетической ценности пи-

тание в лагере проявляется снижением доли детей с ИМТ, повышением числа 

детей с ДМТ, при этом увеличивая риск нарушения физического развития для 

остальных отдыхающих (с НФР). 

Заключение. Результат гигиенической оценки рациона питания детей в 

летней организации отдыха и оздоровления Самарской области продемон-

стрировал, что питание отдыхающего детского населения является нерацио-

нальным вследствие несоблюдения принципов количественной полноценности 

и сбалансированности питания. Несмотря на соответствие в большинстве слу-

чаев энергетической ценности рациона уровню возрастной физиологической 

нормы выявлено, что калорийность рациона питания детей в лагере обеспечи-

валась за счет избыточного поступления белков, дефицитного количества жи-

ров и достаточного содержания углеводов. Выявленные нарушения питания 

детей могут приводить к нарушению алиментарного статуса и повышению 

риска развития алиментарно-зависимых заболеваний.  

 

О НЕОБХОДИМОСТИ НОРМИРОВАНИЯ САНИТАРНО-

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ ЧИСТОТЫ КЛАССА В И Г ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Тупикова Д.С., Са-

зонова О.В., Бородина Л.М., Фролова О.В. 
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время труд медицинских работников явля-

ется одним из наиболее сложных и ответственных вариантов трудовой дея-
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тельности в мировой практике. Врачи занимают особую нишу среди более 40 

тысяч существующих профессий. Известно, что независимо от специализации 

на все категории медицинского персонала воздействует сочетание неблаго-

приятных факторов производственной среды - биологических, химических и 

физических. Кроме того, для профессии врача характерно наличие неблаго-

приятных факторов трудового процесса, в первую очередь напряженности 

труда, ведущей к профессиональному стрессу и развитию синдрома професси-

онального выгорания. В каждой группе медицинских специалистов ведущее 

значение принадлежит определенному фактору или их комплексу. Например, 

на хирургов и анестезиологов наибольшее воздействие оказывают биологиче-

ские и химические вредные факторы. Высокая степень контакта с патогенной 

микрофлорой отмечается у фтизиатров и оториноларингологов. Свыше 60% 

врачей различных специальностей считают, что их профессиональная деятель-

ность сопровождается постоянным психоэмоциональным напряжением. Этот 

фактор наиболее часто отмечают психиатры, хирурги и акушеры-гинекологи 

стационаров, врачи скорой медицинской помощи. 

В зависимости от перечня вредных производственных факторов и харак-

тера выполняемой специалистами работы определены нормативы, регламен-

тирующие воздействие вредных факторов на здоровье медицинского персона-

ла. В 2010 году вступили в силу СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность», которые существенно изменили требования, предъявляе-

мые к условиям труда медицинского персонала. Основной задачей данного 

нормативного документа является создание режима наиболее безопасного и 

эффективного лечения пациента и оптимальных условий работы медицинско-

го персонала в лечебно-профилактической организации (ЛПО). В свою оче-

редь это касается оказания медицинской помощи особому контингенту паци-

ентов или требующей различного рода специальных медицинских манипуля-

ций. Действует разделение помещений ЛПО на 4 класса, в зависимости от их 

функционального назначения. 
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Таблица 1.  

Классификация помещений в зависимости от функционального назначе-

ния и класса чистоты. 

Класс чистоты Перечень помещений 

А – особо чистые операционные, послеоперационные, реанимационные залы (палаты), 

в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, 

родильные залы, манипуляционные-туалетные для новорожденных 

Б – чистые послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для 

лечения пациентов в асептических условиях в том числе для имму-

нокомпрометированных, послеродовые палаты с совместным пребы-

вание ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмирован-

ных, новорожденных (второй этап выхаживания), стерилизационные 

при операционных, ЦСО «чистая» и «стерильная» зоны, процедур-

ные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, ма-

лые операционные, рентгенооперационные, в том числе ангиографи-

ческие, помещения бактериологических лабораторий 

В – условно-чистые шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений, боксы па-

латных отделений, палатные секции инфекционного отделения, в 

том числе туберкулезные, палаты для взрослых больных, помещения 

для матерей детских отделений, шлюзы перед палатами для ново-

рожденных, кабинеты врачей дневного пребывания пациентов, каби-

неты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме 

бронхоскопии), залы лечебной физкультуры, процедурные магнитно-

резонансной томографии, процедурные с применением аминазина, 

процедурные для лечения нейролептиками 

Г – грязные коридоры и помещения административных зданий, лестничные 

марши, санитарные комнаты, туалеты, комнаты для грязного белья и 

временного хранения отходов, ЦСО «грязная» зона, клинико-

диагностические лаборатории (помещения для исследований) 

Такое разделение помещений оправдано, с точки зрения профилактики 

ВБИ, а также неблагоприятного воздействия условно-патогенной микрофлоры 

на организм пациента и медицинских работников. При этом, если в отношении 

особо чистых и чистых помещений разработаны четкие критерии норм мик-

робной нагрузки воздушной среды, то в отношении помещений, соответству-

ющих классу чистоты В и Г этот санитарно-микробиологический показатель, 

не нормируется. 

По должностным инструкциям и хронокарте, основное рабочее время 

врачи и медицинские сестры проводят в операционных, ординаторских, про-

цедурных и перевязочных кабинетах, сестринских и медицинских постах. И 

если операционные относятся к помещениям чистоты класса А (особо чистые), 

процедурные и перевязочные кабинеты к помещениям – Б (чистые), то орди-
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наторские, сестринские медицинские посты к помещениям чистоты класса В 

(условно чистые) и Г (грязные), где, в связи с отсутствием нормирования сани-

тарно-микробиологических показателей, невозможно оценить неблагоприят-

ное воздействие условно-патогенной микрофлоры на состояние здоровья ме-

дицинских работников. Также в отношении помещений класса В и Г нет четко 

разработанных правил уборки и дезинфекционных мероприятий. 

В связи с тем, что профессиональные и производственно-обусловленные 

заболевания медицинских работников имеют особую значимость в структуре 

здравоохранения РФ, необходимо проанализировать взаимосвязь влияния 

условно-патогенной микрофлоры на развитие производственно-обусловленной 

заболеваемости. 

С целью оценки санитарно-микробиологических показателей обсеме-

ненности воздушной среды помещений чистоты класса В (условно чистые) в 

многопрофильной стационаре, нами был проведен ряд исследований.  

Материалы и методы. Исследование проводили в соответствии с МУК 

4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов 

окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организаци-

ях». Для оценки микробной обсемененности проводили исследование для 

определения общего микробного числа (ОМЧ), для выявления золотистого 

стафилококка и плесневых и дрожжевых грибов. Пробы воздуха отбирали ас-

пирационным методом с помощью аспиратора микробиологического. Количе-

ство пропущенного воздуха составляло 100 дм3 для определения общего коли-

чества микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов и 250 дм для опре-

деления S.aureus. Для определения ОМЧ использовали чашки с мясопептон-

ным агаром, для определения грибов – средой Сабуро, для определения золо-

тистого стафилококка – чашки с желточно-солевым агаром. 

Посевы воздуха осуществляли в середине рабочей смены. Исследование 

было проведено в 10 ординаторских и 10 сестринских отделений хирургиче-

ского, терапевтического и диагностического профилей. 

Результаты. В исследование были включены ординаторские и сестрин-
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ские 3 отделений терапевтического профиля, 4 отделений хирургического 

профиля и 3 отделений диагностического профиля. Во всех отделениях посев 

воздуха проводили в середине рабочего дня в интервале от 12.00 до 13.00. 

Максимальное количество микроорганизмов было выделено в ординаторской 

отделения терапевтического профиля: в пересчете на 1 м3 было выделено 

1670КОЕ/м3;в сестринских отделения терапевтического профиля – 1200 

КОЕ/м3. Минимальное количество микроорганизмов было выявлено в поме-

щении ординаторской отделения хирургического профиля – 100 

КОЕ/м3;сестринских отделения диагностического профиля – 210 КОЕ/м3. 

Средние санитарно-микробиологические показатели для ординаторских тера-

певтического профиля составили 450 КОЕ/м3, для сестринских – 620 КОЕ/м3; 

для ординаторских отделений хирургического профиля – 530 КОЕ/м3,  для 

сестринских – 450 КОЕ/м3; для ординаторских диагностического профиля – 

180 КОЕ/м3, для сестринских – 620 КОЕ/м3. Более подробная информация о 

микробной нагрузке воздушной среды ординаторских приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях ЛПО 

в КОЕ/м3 

  КОЕ/м3 

Отделения диагностического профиля ординаторская №1 480 

сестринская №1 210 

ординаторская №2 290 

сестринская №2 470 

ординаторская №3 220 

сестринская №3 460 

Отделения терапевтического профиля ординаторская №4 500 

сестринская №4 370 

ординаторская №5 1670 

сестринская №5 1200 

ординаторская №6 400 

сестринская №6 760 

Отделения хирургического профиля ординаторская №7 150 

сестринская №7 580 

ординаторская №8 100 

сестринская №8 310 

ординаторская №9 140 

сестринская №9 920 

ординаторская №10 540 
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сестринская №10 360 

Микробиологические показатели воздушной среды очень высокие и при 

сравнении с помещениями класса чистоты Б (чистые) во время работы выяв-

лено значительно превышение этих показателей в более чем 2 раза. Но в 70% 

ординаторских воздух по этим же параметрам соответствовал требованиям, 

применяемым к помещениям класса чистоты Б во время работы. 

Также были собраны данные для анализа воздуха ординаторских и сест-

ринских на определение золотистого стафилококка и плесневых и дрожжевых 

грибов. Во всех пробах воздуха не было выявлено золотистого стафилококка. 

В 100% случаев были выделены плесневые грибы родов Aspergillus, 

Penicilium, Mucor, Cladosporidium, Alternaria. Количество выделенных грибов в 

пересчете на 1м3 составило от 10 до 120 КОЕ. 

Заключение. В 70% обследуемых помещений ординаторских и сестрин-

ских микробная нагрузка в течение рабочего дня соответствует нормативом 

для помещений класса Б и может считаться безопасной для здоровья работа-

ющих. В нескольких отделениях было выявлено значительное превышение (в 

одном из отделений более чем в 2 раза) микробной нагрузки, однако в связи с 

отсутствием предельно допустимых концентраций для помещений класса В 

нельзя дать отрицательную характеристику воздушной среды. В воздухе всех 

ординаторских и сестринских были выделены плесневые грибы, в некоторых 

из помещений в количестве более 100 КОЕ/м3. Также по данным руководства 

Р 2.2.1766-03 «По оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» суще-

ствуют количественные критерии установления связи болезни с работой раз-

личных профессиональных групп: заболевание следует считать общим, если в 

обследуемой профессиональной группе относительный риск возникновения 

какого-либо определенного заболевания по сравнению с контрольной группой 

выше в 1,4 раза; если от 1,5 до 5 раз - профессионально обусловленным; свы-

ше 5 раз - профессиональным. Таким образом, есть возможность оценивать 

степень риска по ее вкладу в нарушение здоровья: нулевая, малая, средняя, 
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высокая, очень высокая, почти полная. По концепции Всемирной организации 

здравоохранения, «работа и здоровье, работа и болезни» находятся в сложных 

взаимосвязях. Профессиональные болезни расположены на одном полюсе 

спектра взаимосвязей здоровья и работы, где зависимость их от специфиче-

ских причинных факторов полностью установлена, а сами факторы могут быть 

идентифицированы, измерены, в конечном счете, взяты под контроль. На дру-

гом полюсе - зависимость болезней от условий работы может быть слабой, 

непостоянной, неясной. В средней части спектра возможная причинная зави-

симость существует, но ее сила и значимость могут быть различными. Поэто-

му физические, химические и вредные биологические производственные фак-

торы, если их воздействие превышает нормативы, рассматривают как причин-

ные факторы проф. заболеваний. Условия труда, его характерные особенности 

наряду с другими факторами риска могут способствовать развитию болезней. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что при отсутствии нормирова-

ния санитарно-микробиологических показателей в помещениях лечебно-

профилактических организациях класса чистоты В (условно-чистые) и Г (гряз-

ные) может оказываться неблагоприятное воздействие на состояние здоровья 

медицинского персонала с возникновением производственно-обусловленных 

аллергических заболеваний и болезней органов дыхания. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА. 

Фролова О.В., Гаврюшин М.Ю., Сазонова О.В., Горбачев Д.О. 
ФГБОУ ВО «Самарский Государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, Россия 

 

Актуальность. Основная роль в детских летних лагерях играет пра-

вильно составленный рацион питания. 

Цель исследования заключается в оценке питания детей в летних оздо-
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ровительных организациях Самарской области. 

Материалы и методы. Оценка рационов проводилась по меню-

раскладкам в организациях в течение 21 дня. 

Результаты. Выявлена прямая зависимость количественной полноцен-

ности рациона питания с изменениями уровнями физического развития детей в 

возрасте 11-15 лет. Анализ меню-раскладок оздоровительных учреждений поз-

волил сделать следующие выводы: повторяемость кулинарных изделий и блюд 

в течение дня, отклонение энергетической ценности по отношению к общей 

калорийности суточного рациона более чем на 5%. Также было показано, что 

энергетическая ценность рациона питания детей в лагерях обеспечивалась за 

счет избыточного поступления белков, дефицитного поступления жиров и до-

статочного содержания углеводов. Минеральная составляющая характеризова-

лась дефицитом кальция, избытком фосфора и нарушением соотношения 

«кальций:фосфор:магний». В свою очередь гиповитаминоз был выявлен среди 

витаминов Е и ниацина. Анализ антропометрических данных показал, что сре-

ди обследованного контингента преобладали дети с нормальным уровнем фи-

зического развития. Отрицательная динамика массы тела выявлена среди детей 

с дефицитом массы тела, рацион питания которых отличался недостаточным 

поступлением основных пищевых веществ. Выявлена зависимость между ин-

дексом массы тела ребёнка и калорийностью питания в лагерях за 21 день: τ = 

0,289 (р<0,001), гамма статистика = 0,398 (р<0,001). Таким образом, питание 

отдыхающего детского населения является нерациональным вследствие несо-

блюдения принципов количественной полноценности и сбалансированности 

питания. 

Заключение. Мониторинг и всестороннее исследование, а также ком-

плексная гигиеническая оценка фактического питания детей позволят обосно-

вать наиболее приемлемые пути рационализации питания детей. Профилакти-

ческие мероприятия в области охраны здоровья детского населения должны 

строиться с учетом необходимости соблюдения возрастных норм физиологи-

ческой потребности в энергии и пищевых веществах. 
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ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

«КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ». Цамерян А.П., Добрук И.В., 

Цепляева К.В., Сапунова Н.О., Кашеварова Г.Н.  
АОУ муниципального образования города Долгопрудного гимназия № 12 

МО, г. Долгопрудный Московской области, Россия 

 

Актуальность. Сегодня сложившиеся гигиенические представления об 

охране зрения подрастающего поколения: требования к длительности исполь-

зования электронных устройств, организации перерывов при зрительной рабо-

те, размеру экрана устройств, уровню освещенности на рабочем месте, рацио-

нальной рабочей позе сегодня в условиях современной жизни не выполняются.  

Цель: разработать и апробировать мероприятия по охране зрения, 

которые могут использоваться в условиях образовательной организации. 

Материалы и методы. Работа была начата в 2000 году. Гимназисты 

ежегодно осматривались врачом-офтальмологом, выявлялись заболевания глаз 

и характер их течения, давались индивидуальные рекомендации.  

Результаты. Необходимо отметить, что помимо высокой учебной 

нагрузки, традиционной для гимназии, за последние 10 лет у гимназистов по-

явились дополнительные зрительные нагрузки, связанные и активным исполь-

зованием компьютеров, мобильных телефонов и Интернета. 

Установлено, что при использовании электронных устройств у гимнази-

стов возникают различные жалобы. Чаще всего это головная боль, усталость 

глаз, боль в области глаз, расплывчатость изображения, ощущение мельканий 

перед глазами, т.е. жалобы, укладывающиеся в понятие «астенопия». 

Проводилось обучение гимназистов в курсе Охраны безопасности жиз-

недеятельности по вопросам:  

 основам влияния на здоровье и, в частности, на зрение человека 

современных информационно-компьютерных технологий и гаджетов (компью-

теров, ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов, ридеров, игровых 
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устройств),  

 гигиеническим навыкам пользования перечисленных устройств в 

образовательной и досуговой деятельности,  

 использованию для профилактики нарушений зрения гимнастики 

для глаз и очков-тренажеров LaserVision. 

Была проведена предварительная работа по обучению медицинского 

персонала гимназии, беседы с гимназистами, педагогами и родителями по 

вопросам охраны зрения.  

Гимназисты по показаниям посещали «Кабинет охраны зрения», 

включающий офтальмологический конвейер (вибромассажер, аппарат 

цветоимпульсной стимуляции с биологической обратной связью «АСИР») на 

22 места, оборудование для музыкотерапии и светотерапии, гимнастика для 

глаз, тренировки. Используются так же памятки по охране зрения при 

зрительных нагрузках. Курсы занятий на приборах корректировались 

офтальмологом, занятия гимназистов на приборах осуществляла медицинская 

сестра. Занятия на приборах проводились 2 раза в год длительностью 10 дней, 

среднее число занятий составило 8±1 на одного ребенка. 

С целью анализа эффективности работы «Кабинета охраны зрения» в 

2017-2018 году динамике (2 раза) проведен осмотр учащихся 3-х первых 

классов врачом офтальмологом высшей категории (84 гимназиста). После 

проведения занятий улучшение отмечено у 73,2% гимназистов.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности 

предложенных профилактических мероприятий. Проблема охраны здоровья 

школьников в современных условиях должна решаться специалистами 

различных профилей (офтальмологи, средний медицинский персонал, 

педагоги и др.). 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОСТИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
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РАЗЛИЧНЫХ КУРСАХ УНИВЕРСИТЕТА. Черная Н.Л, Ганузин 

В.М., Маскова Г.С., Барабошин А.Т. 
 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ярославль, Россия 

 

Актуальность. Среди факторов, оказывающих значимое влияние на со-

стояние здоровья студентов в процессе их обучении в вузе, особое место за-

нимают социальная адаптированность (СА) и вегетативная устойчивость (ВУ). 

В ряде случаев социальная адаптированность и вегетативная устойчивость у 

учащихся может быть снижена, что, в свою очередь, скажется на качестве их 

жизни и полноценном выполнении учебной программы [1,2,3,4,6]. В контексте 

позитивной психологии показано, что люди с высоким уровнем адаптируемо-

сти способны накапливать и сохранять больше психологических ресурсов, по 

сравнению с теми, кто отличается ее низким уровнем [5]. В доступной научной 

литературе данных по исследованию социальной адаптированности и вегета-

тивной устойчивости у студентов вуза нами найдено не было. 

Целью работы явилось изучение показателей социальной адаптирован-

ности и вегетативной устойчивости у студентов первого и шестого курсов, 

обучающихся в университете. 

Материалы и методы. Оценка СА и ВУ проводилась с использованием 

двухфакторного опросника М. Гавлиновой, утвержденного Европейским сою-

зом школьной и университетской гигиены и медицины, адаптированного к 

Российским условиям [7]. Проведено анкетирование 163 первокурсников (18 - 

19 лет) и 136 студента шестого курса (22 – 23 года). По данным академика А. 

А. Баранова, показатели социальной адаптированности и вегетативной устой-

чивости имеют возрастные и половые различия. Предложена автором оценоч-

ная таблица предусматривает градацию социальной адаптированности и веге-

тативной устойчивости на хорошую, нормальную (среднюю) и низкую [7]. 

Учитывая отсутствие в литературе нормативов СА и ВУ для молодых 

людей, обучающихся в ВУЗе, мы разработали оценочные шкалы для этой воз-
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растной группы. За норму принимались результаты, укладывающиеся в грани-

цы от 25 до 75 центиля (II и III квартили) и охватывающие 50% выборки. 

Крайние величины как высокие, так и низкие, отличающиеся от нормальных 

оценивались следующим образом: 

 по шкале социальной адаптированности показатели от 25 центиля 

и ниже (I квартиль) соответствуют плохой социальной адаптированности (со-

циальная дезадаптация); показатели от 75 центиля и выше (IУ квартиль) ука-

зывают на высокие способности к социальной адаптированности. 

 по шкале вегетативной лабильности показатели от 75 центиля и 

выше указывают на выраженную вегетативную лабильность, от 25 центиля и 

ниже (I квартиль) - на хорошую вегетативную устойчивость. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью програм-

мы StatSoft Statistica v.7.0. Сравнение групп проводили по критерию Фишера, 

достоверность различия принимали при р<0,05. 

Распределение баллов, полученных при обработке обследованной вы-

борки молодых людей, по квартилям (таблицы 1, 2) позволяет получить гра-

ничные величины для оценки данных обследуемого и отнесения его в ту или 

иную группу. 

Из данных таблицы видно, что граничные величины показателей вегета-

тивной устойчивости во всех квартилях у женщин и мужчин имеют некоторые 

различия. При анализе показателей социальной адаптированности по кварти-

лям, такого различия не было выявлено (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 

Распределение оценочных баллов по квартилям у студентов первого 

курса 

Квартили Социальная адаптированность 

(баллы) 

Вегетативная устойчивость 

(баллы) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

I 0-9 0-11 0-3 0-6 

II 10-11 12-13 4-5 7-8 

III 12-13 14 6-8 9-10 

IV 15-20 15-20 9-16 11-16 
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Таблица 2  

Распределение оценочных баллов по квартилям у студентов шестого 

курса 

Квартили Социальная адаптированность 

(баллы) 

Вегетативная устойчивость 

(баллы) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

I 0-8 0-9 0-3 0-5 

II 9-10 10-11 4-5 6-7 

III 11-12 12-13 6-7 8-9 

IV 13-20 14-20 8-16 10-16 

Результаты. Выполненный анализ свидетельствовал, что студентов 1 

курса с хорошими показателями СА было меньше, а с низкими больше, по 

сравнению с таковыми показателями у студентов 6 курса. Данная динамика, по 

нашему мнению, свидетельствует о более полной их СА в процессе обучения в 

ВУЗе. В свою очередь, к 6 курсу ВУ у студентов снижалась, что видно из дан-

ных таблицы 3.  

Таблица 3  

Особенности социальной адаптированности и вегетативной устойчиво-

сти у студентов в зависимости от курса обучения 

Курс обу-

чения 

Социальная адаптированность (%) Вегетативная устойчивость (%) 

Хорошая  Нормальная  Низкая Хорошая  Нормальная  Низкая 

Первый 17,8 49,1 31,9 27,6 50,3 22,1 

Шестой 26,7 56,5 16,8 16,8 54,3 28,9 

При анализе показателей СА и ВУ у студентов первокурсников мы не 

выявили гендерных различий данных показателей (таблица 4). 

Таблица 4 

Показатели социальной адаптированности и вегетативной устойчивости 

у первокурсников в зависимости от пола  

Пол  Социальная адаптированность (в%) Вегетативная устойчивость (в%) 

Хорошая  Нормальная  Низкая Хорошая  Нормальная  Низкая  

Мужчины 15,4 51,2 33,4 30,8 46,1 23,1 

Женщины 18,5 48,4 33,1 26,6 51,6 21,8 

Как видно из данных таблицы 5, гендерных различий в показателях СА у 

студентов 6 курса нами не было выявлено. Однако, группа студентов шести-

курсников с хорошей СА стала больше, а с низкой – меньше, по сравнению с 

аналогичными показателями у первокурсников. 
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Таблица 5 

Показатели социальной адаптированности и вегетативной устойчивости 

у студентов шестого курса в зависимости от пола  

Пол Социальная адаптированность (%) Вегетативная устойчивость 

( %) 

Хорошая Нормальная Низкая Хорошая Нормальная Низкая 

Мужчины 34,4 53,0 12,6 25,0* 46,9 28,1* 

Женщины 24,2 57,6 18,2 14,1* 48,4 37,1* 

* p<0,001 в сравнении показателей между мужчинами и женщинами 

Показатели ВУ у студентов женского и мужского пола имели значимые 

различия. Мужчин с хорошей вегетативной устойчивостью было больше, а с 

низкой – меньше, по сравнению с женщинами (таблица 5). 

Таблица 6 

Показатели социальной адаптированности и вегетативной устойчивости 

у мужчин первого и шестого курсов  

Пол Социальная адаптированность (%) Вегетативная устойчивость 

( %) 

Хорошая Нормальная Низкая Хорошая Нормальная Низкая 

Мужчины 

(1 курс) 

15,4 51,2 33,4 30,8 46,1 23,1 

Мужчины 

(6 курс) 

34,4* 53,0 12,6* 25,0 46,9 28,1 

* p<0,05 в сравнении показателей между мужчинами первого и шестого 

курсов 

При сравнении показателей СА и ВУ у мужчин 1 и 6 курсов, нами были 

получены следующие результаты. Мужчин первокурсников с показателями 

хорошей СА было в 2 раза меньше, а с низкой СА почти в 3 раза больше, по 

сравнению с аналогичными показателями у шестикурсников. Показатели ВУ у 

данных групп не имели значимых различий (таблица 6).   

Таблица 7 

Показатели социальной адаптированности и вегетативной устойчивости 

у женщин первого и шестого курсов  

Пол Социальная адаптированность (%) Вегетативная устойчивость 

( %) 

Хорошая Нормальная Низкая Хорошая Нормальная Низкая 
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Женщины 

(1 курс) 

18,5 48,4 33,1 26,6 51,6 21,8 

Женщины 

(6 курс) 

24,2 57,6 18,2* 14,1* 48,4 37,1 

* p<0,05 в сравнении показателей между  женщинами первого и шестого 

курсов 

Динамика показателей СА и ВУ женщин различных возрастных групп 

имела определенные особенности. Так, группа студенток с показателями низ-

кой СА к 6 курсу значительно уменьшалась, а с низкой ВУ – увеличивалась, за 

счет уменьшения группы студенток с хорошими показателями ВУ (таблица 7). 

Учитывая равные стартовые возможности у мужчин и женщин к началу 

обучения в ВУЗе мы сделали заключение о том, что для молодых женщин, по 

сравнению с молодыми мужчинами, характерна менее стабильная и адекват-

ная способность реагировать на различные воздействия внешней среды, в том 

числе и образовательной. При этом женщин с хорошей социальной адаптиро-

ванностью (24,2%) было меньше, чем мужчин (34,4%), что свидетельствует о 

более высокой адаптации мужчин к социальным условиям проживания и обу-

чения, по сравнению с женщинами. 

Показатели ВУ у студентов-шестикурсников женского и мужского пола 

имели значимые различия. Мужчин с хорошей вегетативной устойчивостью 

было больше, а с низкой – меньше, по сравнению с женщинами. По нашему 

мнению, это связано с тем, что во время учебы в ВУЗе студенты испытывают 

повышенную нагрузку на центральную и вегетативную нервные системы при 

отсутствии адекватной физической нагрузки.  

Причем, только женщины в 3,2% имели одновременно низкие показате-

ли социальной адаптированности и вегетативной устойчивости 

Заключение.  

1. Полученные нами результаты СА и ВУ у студентов с использова-

нием двухфакторного опросника М. Гавлиновой, адаптированного к Россий-

ским условиям, могут быть использованы в качестве ориентировочных при 

индивидуальном определении этих показателей среди других групп молодежи. 
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2. В процессе обучения студентов в ВУЗе изменения показателей СА 

и ВУ у мужчин и женщин в возрастном аспекте имеют определенные разли-

чия, которые необходимо учитывать при работе врача и клинического психо-

лога с данной группой молодежи.   
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

Чичерин Л.П.1, Щепин В.О.1, Никитин М.В.2, Михальская Е.В.1 
1ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Се-

машко», Москва, Россия  
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2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабили-

тации и курортологии» Минздрава России, Москва, Россия   

 

Актуальность. На фоне традиционно высокого внимания государства и 

его институтов, прежде всего отрасли здравоохранения, к охране здоровья 29 

млн. детей России имеющие место в последние годы и получившие широкий 

общественный резонанс трагические события с детьми, не только привычно 

при ДТП, но и на уроках физкультуры в школе,  на отдыхе выносят на повест-

ку дня необходимость соблюдения мер превентивной направленности и по 

сохранению их жизни.  

Усугубляют ситуацию и социально-экономическое положение общества, 

фактически распад института семьи, «вал» негативной информации, бедность 

населения и иные факторы риска, способствующие возрастанию в детско-

подростковой среде социальных явлений, требующих особых мер государства 

и общества, включая  медико-социальную помощь – таких как социальное си-

ротство, неполные семьи,  преступность несовершеннолетних и иных. А де-

кларативность отечественного законодательства, во многом связанная с малой 

эффективность подзаконных актов, как и с ведомственной разобщенностью, 

препятствуют добиться на практике реального вклад в нивелировании этих 

угроз национальной безопасности. А подобный подход соответствовал бы 

положениям Конвенции ООН о правах ребенка: каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь, а государство обеспечивает охрану здоровья 

детей. 

Цель исследования: проанализировать наиболее актуальные проблемы 

охраны жизни и здоровья 29 млн. детей России 0-17 лет, их нормативно-

правовое обеспечение как основу разработки и реализации комплексных, меж-

ведомственных профилактических программ жизнесберегающих мероприятий. 

Материалы и методы. Аналитический, контент-анализ правовых актов, 

статистический, экспертных оценок и др. 

http://www.mrikrnc.ru/
http://www.mrikrnc.ru/
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Результаты. Общеизвестно, что отрасль здравоохранения, её службы, 

прежде всего педиатрическая, экстренная и другие, добились существенных 

сдвигов в лечении, реабилитации детей с различной патологией, включая и 

снижение смертности от неё. Но проблемы именно сохранения жизни подрас-

тающего поколения, включая смертность от внешних причин, её тенденции, 

масштаб традиционно вуалируются, хотя в структуре причин смерти уже со 2-

3 годов жизни на первое место выходят именно эти, вполне предотвратимых 

причины, достигая в подростковом периоде до 75% всех причин.  

Сегодня экспертами видятся «ножницы» между большим количеством 

законов и подзаконных актов по проблемам охраны здоровья и прав детей, с 

одной стороны, и их низкой результативностью, с другой, в том числе и в силу 

имеющей место ведомственной разобщенностью, дублированием и т.п. 

К сожалению, специалисту сегодня трудно получить официальные све-

дения о количестве и динамике случаев смерти детей от внешних причин, не 

говоря уже о возможности сравнения данных в разрезе России в целом, её фе-

деральных округов и субъектов.  Подобные сведения просто или скрываются 

(даже Росстат не публикует данные о смертности по причинам смерти), или в 

специальной литературе, на ряде сайтов даются лишь повозрастные коэффи-

циенты смертности по причинам смерти по пятилетним возрастным группам), 

что малоинформативно, тем более «пряча» обслуживаемый педиатрами 

наиболее важный в контексте обсуждаемой проблемы возрастной контингент 

подростков 15-17 лет, особенно для профилактики суицидов и попыток к ним 

в молодежной среде.  

Как показывает анализ, в структуре причин смерти детей 0-14 лет (по 

убывающей): все виды транспортных несчастных случаев; случайные утопле-

ния, удушения, отравления; а также несчастные случаи с огнем, самоубийства, 

убийства и др. В структуре внешних причин смерти детей 15-17 лет на само-

убийства приходится 24,3%, ДТП - 23,9%, случайные отравления - 9,4%, утоп-

ления - 6%, убийства - 5,5% и др. 
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Ежегодная доступная статистика жертв многие годы оставались ста-

бильной, лишь в последние годы наметилась тенденция к её снижению. Одна-

ко на каждые 100 тыс. детей в возрасте 10-14 лет в Российской Федерации 

приходится 2,5 самоубийства, подростков в возрасте 15-19 лет - 16,3 (сред-

немировые показатели почти в три раза ниже).  

В этой связи заслуживает внимания тот факт, что, как предполагалось 

(Государственный доклад о Положении детей и семей, 2015), важной мерой 

превенции тех же самоубийств детей и подростков должно стать освещение 

явления в средствах массовой информации – СМИ (телевидение, Internet, ра-

дио, печать и др.). Казалось бы, прежде всего именно они могут играть актив-

ную роль в предотвращении самоубийств, во влиянии на лиц с суицидальными 

наклонностями и т.п. Однако реальная практика их деятельности последних 

лет показала обратную картину, спровоцировав повышенный интерес к явле-

нию со стороны самих детей и подростков. Примером являются участившиеся 

сообщения об унесших жизни детей трагедиях, о суицидах и попытках к ним 

и, как реакция на них - появление в социальных сетях так называемых «групп 

смерти» молодых людей, множества сайтов типа «БегиИлиУмри» (покажи 

своё «геройство» перед идущим транспортом) и т.п. 

Сегодня, в противовес закону Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», информационная безопасность детей не обеспечивается. Напом-

ним, что информационная безопасность детей есть состояние их защищенно-

сти, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нрав-

ственному развитию. Это информация побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью; способная вы-

звать у детей желание употребить наркотические средства, табачные изделия; 

содержащая нецензурную брань, информацию порнографического характера и 

пр.; побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
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самоубийству. А также оправдывающая допустимость насилия и (или) жесто-

кости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отноше-

нию к людям или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; - оправдывающая про-

тивоправное поведение и т.п. 

В целом особую тревогу специалистов, общественности вызывает декла-

ративность в этом плане действующих законодательных гарантий, несогласо-

ванность, малая результативность множества региональных профилактических 

программ в области охраны здоровья детей. Как показывает анализ, задача 

охраны жизни детей отсутствует практически во всём федеральном законода-

тельстве. Исключение составляет действующий ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (2007 г.), в числе основных принципов кото-

рого предусмотрено «обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, зани-

мающихся физической культурой и спортом.  

Ещё один аспект задач в области жизнесохранения связан с имеющим 

прямое отношение к отрасли здравоохранения, педиатрической службе терми-

ном «организованный отдых и оздоровление детей».  Внимание к этому разде-

лу особенно возросло после известной трагедии, произошедшей летом 2016 г. 

на Сямозере в Карелии, унесшей жизни 14 детей. Происшествие стало послед-

ним, которое вскрыло накопившиеся проблемы в данной области, и, в частно-

сти, инициировало создание в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 

рабочей группы по подготовке предложений «о совершенствовании законода-

тельства по вопросам организации отдыха, охраны жизни и здоровья детей».  

В упомянутый ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 28.12.2016 г. № 

 465-ФЗ «О внесении изменений…») впервые к числу полномочий федераль-

ного органа исполнительной власти (соответственно - полномочий органов 

исполнительной власти субъектов России) отнесена разработка и реализация 

основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья. Ныне на феде-
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ральному уровне эти функции возложены на Минобрнауки РФ. 

К сожалению, до сих пор практически не внедряется и технология 

обеспечения безопасности здоровья и жизни детей, отработанная в своё время, 

например, по результатам специального исследования НИИ им. Н.А. Семашко 

на базе Всероссийского детского Центра «Орлёнок».  Технология уже тогда 

предусматривала весь комплекс мер: охраны территории, противопожарных, 

антитеррористической направленности, безопасности питания, организации 

купания, походов и т.п.  Как свидетельствует официальный сайт Прокуратуры 

России, при проверках продолжают выявляться серьезные нарушения 

соблюдения действующего законодательства в области организации и 

проведении оздоровления и отдыха несовершеннолетних.  

И, по нашему мнению, недопустим тот факт, что лишь «вбросы» опера-

тивно реагирующих на события СМИ, вкупе с широким общественным резо-

нансом, становятся  своеобразным стимулом для усиления внимание государ-

ства, его институтов и должной реакции на отдельные случаи «постфактум», 

манифестируя отсутствие системности в принятии решений. 

То есть, как показывает анализ, на фоне реализации прав детей на охра-

ну здоровья, в целом системная, опережающая государственная политика в 

плане жизнесбережения детей, по сути дела, отсутствует. 

Большие надежды на современном этапе возлагаются на общество, об-

щественные организации - Союз педиатров России, Российское общество раз-

вития школьной и университетской медицины, региональные отделения. В 

развитие рекомендаций международных организаций любые меры государства 

в области здоровья и жизни детей и молодых людей нужно планировать и 

осуществлять с самым непосредственных их активным участием. Это и олим-

пиады различной направленности; военно-патриотическое общественное дви-

жение «Юнармия»; военно-спортивная игра «Зарница», Интернет-уроки анти-

наркотической направленности; по формированию репродуктивного поведе-

ния; профилактике антиобщественного поведения, ДТП и многие другие фор-

мы. Не говоря о роли физической активности, различных секций, кружков по 
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интересам и т.п. А практические результаты деятельности созданной по Указу 

Президента России в 2015 году детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» следует ещё ожидать 

Отдельного обсуждения в плане задач сохранения жизни детей заслужи-

вает ощутимый резерв в данной области, связанный с такими явлениями, как  

упомянутые правонарушения несовершеннолетних, жестокость молодежи, 

насилие в их среде, насилие по отношению к детям, жестокое обращение с ни-

ми, проблемы детей из социально неблагополучных семей, известные состав-

ляющие рискованного поведения детей и подростков - употребление наркоти-

ков, алкоголя, курение, ранняя сексуальная активность и многое другое, что 

относится к законодательно закрепленному термину «дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации».  

Почему-то малозамеченным общественностью, специалистами оказалось 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации». 

Обнадёживающим в плане обсуждаемых проблем охраны не только здоровья, 

но и жизни, авторы публикации расценивают и тот факт, что - практически 

впервые на таком высоком уровне в официальном документе - прозвучала 

«необходимость развития (с детско-подросткового возраста) сопереживания и 

формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидам».  Что, по сути дела, следу-

ет рассматривать в качестве одного из механизмов привития духовности и 

нравственности подрастающему поколению. А это, по нашему мнению - на 

фоне получения знаний, выработки практических навыков и умений в области 

ОБЖ и иных - важно и для формирования у молодых людей моделей поведе-

ния в различных трудных жизненных и чрезвычайных ситуациях, в том числе 

стрессовых,  проблемных, конфликтных и иных, сохраняя как свою, так и чу-

жую жизнь.   

Заключение. В условиях  усиленного внимания государства к проблеме, 

сформированной федеральной нормативно-правовой базы  от его институтов 
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(прежде всего, здравоохранения и образования, МЧС, МВД и иных ведомств), 

всего общества, СМИ, самого населения/родителей, подростков, семьи требу-

ются  программные, повседневные конкретные действия. Они должны быть - 

при непосредственном контроле глав администрации на местах - направлены 

на обеспечение безопасности здоровья и жизни подрастающего поколения.    

Реализация представленной нормативно-правовой базы на территориях 

позволяет сформировать с учетом местной специфики Программы конкретных 

мер в данном направлении. Полагаем также, что проблема продолжит своё 

развитие в теоретическом и практическом плане, станет предметом изучения и 

в рамках реализации Указа Президента РФ об объявлении в стране на 2018-

2027 гг. Года детства, как и впервые поставленной в подобном документе са-

мого высокого уровня («новом» майском Указе 2018 года) задаче не совер-

шенствования в целом службы материнства и детства, а развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям. 

Из вышесказанного вытекают следующие основные предложения: 

 общество, специалисты ждут от государства усиления действенно-

сти уже принятого законодательства по проблемам охраны здоровья детей; 

 назрела необходимость государственной политики отнюдь, как 

указывалось выше, не только в сфере отдыха и оздоровления, а в целом в об-

ласти охраны жизни и здоровья детей. Поэтому в условиях назревшего пере-

хода от государственной политики здоровьесбережения к таковой в области 

жизнесбережения в числе предлагаемых конструктивных решений нами ви-

дится подготовка специального закона по охране прав ребёнка на жизнь с 

условным названием «О государственных гарантиях охраны жизни ребенка в 

Российской Федерации»;  

 любые мероприятия в области нравственного и гигиенического 

воспитания, привития подрастающему поколению навыков здорового образа 

жизни следует переориентировать на более широкую составляющую этих мер, 

имея в виду формирование с детского возраста осознанной потребности в здо-
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ровом и безопасном (для себя и окружающих) образе жизни; 

 особая роль в решении обсуждаемых проблем, их непосредствен-

ной реализации должна отводиться личному примеру взрослых и другие. 

Во исполнение указанных выше официальных правовых документов фе-

дерального уровня издан, особенно в последние 2 года, целый пакет пока мало 

известных специалистам подзаконных актов, например, приказы заинтересо-

ванных ведомств (Минздрава РФ, Минобрнауки РФ, Роспотребнадзора и др. 

Предусмотренное ими организационно-методическое обеспечение медицин-

ского сопровождения детей и подростков на всех этапах, в том числе с пози-

ции безопасности контингента, как и вопросы  повышения роли особенно ме-

дицинских работников, их подготовки и повышения квалификации, требует 

освещения в специальной публикации. 

Отрадно, что в год 110-летия кафедры гигиены педиатрического факуль-

тета РНИМУ имени Н.И. Пирогова (зав. кафедрой – д.м.н., доцент О.Ю. Ми-

лушкина, академик РАН, проф. Ю.П. Пивоваров и сотрудники), чтя её тради-

ции, выполняя новые поставленные задачи, преемственно вносят свой вклад в 

науку и практику отрасли, в дело подготовки кадров врачей по гигиене (в т.ч. 

гигиене детей и подростков). Желаем им дальнейших дерзаний и успехов в их 

творческом труде. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПЛАТНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ 

ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Чурадзе Б.Т., 

Полунин В.С. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Рынок платной медицинской помощи начал развиваться 

в России в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и в настоящее время активно раз-

вивается, охватывая все современные новейшие направления медицины. 
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Платные медицинские услуги в РФ оказываются в соответствии со ст. 84 Фе-

дерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012г. № 1006г. «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг». В соответствие с 

указанными документами платные медицинские услуги (ПМУ), предоставляе-

мые на возмездной основе с помощью индивидуальных средств жителей, 

средств юридических лиц и других средств на основании договоров, также до-

говоров добровольного медицинского страхования (ДМС). Также деятель-

ность частных клиник на территории РФ регулируется Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 

15.04.2013) «О лицензировании медицинской деятельности…». Развитие ПМУ 

является актуальным направлением, в связи с тем, что в целом на здравоохра-

нение выделяется в 2-3 раза меньше средств, чем в экономически развитых 

странах, только 3,6% (2017 г.) от ВВП России. 

Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими органи-

зациями на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую де-

ятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятель-

ности, выданной в установленном порядке. Требования к платным медицин-

ским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 

соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие 

требования. Важным направлением также является формирование медицин-

ских услуг в рамках государственно-частного партнерства, которое стало од-

ним из направлений работы Министерства здравоохранения России в послед-

ние годы. 

Цель. Обосновать целесообразность организации оказания ПМУ в рам-

ках многофункционального частного медицинского центра. 

Материалы и методы. Изучен процесс функционирования организаци-
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онной структуры многофункционального частного медицинского центра 

«К+31 Премиум». 

Результаты. Многофункциональный частный медицинский центр 

«К+31 Премиум» имеет три подразделения: клиника К-31 в Сити, на Лобачев-

ского, Петровские ворота. В центре используются новейшие медицинские тех-

нологии, современная медицинская аппаратура ведущих мировых производи-

телей (Япония, Германия, Великобритания, Италия и др.). Все подразделения 

центра оснащены единой информационной медицинской системой. В центре 

функционирует 18 клинических отделений, приемное отделение, служба вызо-

ва врача на дом и 7 специализированных управленческих и технических под-

разделений, обеспечивающих успешную работу центра. 

В данных подразделениях оказываются ПМУ для взрослых по аллерго-

логии и иммунологии, ревматологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерма-

тологии, диетологии, кардиологии, колопроктологии, косметологии, маммоло-

гии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии-травматологии, ото-

риноларингологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, пластической хи-

рургии, психотерапии, реабилитации, сосудистой хирургии, терапии, уроло-

гии, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, ге-

матологии, инфекционным болезням, психологии; для детей по педиатрии, ги-

некологии, урологии-андрологии, оториноларингологии, неврологии, нефро-

логии, ортодонтии, офтальмологии, психиатрии, стоматологии, травматоло-

гии-ортопедии, урологии, логопедии, психологии; по планировании семьи. 

При оказании ПМУ проводятся генетические тесты, компьютерная томогра-

фия, магнитно-резонансная томография, цифровая маммография, цифровая 

рентгенология, лабораторные исследования, функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, рентгеноденситометрия.  

Реализацию ПМУ обеспечивают поликлиника, дневной стационар, ста-

ционар, операционный блок, отделение анестезиологии и реаниматологии, 

скорая помощь, помощь на дому, круглосуточный травмопункт,  

Дополнительным преимуществом медицинского центра является парт-

https://klinika.k31.ru/napravleniya/allergologija-immunologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/allergologija-immunologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/revmatologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/gastrojenterologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/ginekologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/dermatologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/dermatologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/dietologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/kardiologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/koloproktologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/kosmetologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/mammologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/mammologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/nevrologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/neyrokhirurgiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/onkologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/ortopedija-travmatologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/otorinolaringologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/otorinolaringologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/oftalmologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/plasticheskaja-hirurgija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/plasticheskaja-hirurgija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/psihoterapija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/reabilitacija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/sosudistaya-hirurgiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/terapija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/urologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/urologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/khirurgiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/chelyustno-litsevaya-khirurgija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/endokrinologija/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/endoskopia/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/gematologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/gematologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/infektsionnye-bolezni/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/psihologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/pediatriya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/pediatriya/detskaya-ginekologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/pediatriya/detskaya-ginekologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/pediatriya/detskaya-urologiya-andrologiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/genotek/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/kompyuternaya-tomografiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/kompyuternaya-tomografiya/
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https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/laboratornye-issledovaniya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/funktsionalnaya-diagnostika/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/diagnostika/ultrazvukovaya-diagnostika/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/endokrinologija/osteoporoz-endo/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/stacionar/operatsionnyy-blok/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/stacionar/anesteziya-i-reanimatsiya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/skoraya/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/homecare/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/kruglosutochniy-travmpunkt/
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нерство с Городской клинической больницей №31 (ГКБ31), занимающей ли-

дирующие позиции в Российской медицине, как лучшая многопрофильная 

больница города Москвы в течение уже свыше 40 лет, обладающей значитель-

ным научным и практическим потенциалом. Больница служит клинической 

базой для девяти кафедр четырех вузов: РГМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН им. 

Патриса Лумумбы, ММА им. И.М. Сеченова и МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Пациентам предлагаются программы для женщин, мужчин, детей, сни-

жения и набора веса, годовые программы для детей и взрослых, программы 

беременности, профосмотры. 

В 2017 году в центре получили амбулаторную медицинскую помощь 32 

тыс. пациентов, на 578 койках разнопрофильных стационарных отделений бы-

ли пролечены 32,3 тыс. пациентов, из них 62% женского пола, остальные муж-

ского, в том числе дети до 18 лет -18%, взрослые от 18 до 25 лет – 24%, от 

26до 50 лет – 32% и от 51 до 80 лет – 26%. Потенциально возможными паци-

ентами центра, способными получать ПМУ могут быть более 2 млн. жителей 

региона, имеющие заработок в месяц более 100 тыс. рублей. По данным анке-

тирования пациентов установлено, что большинство пациентов удовлетворены 

поученной медицинской помощью.  

Заключение. Платные медицинские услуги являются эффективной 

формой оказания медицинской помощи, реализация которой в условиях мно-

гофункционального частного медицинского центра «К+31 Премиум» позволя-

ет получить высококвалифицированную помощь с использованием современ-

ных новейших технологий. Данная организационная форма в рамках мно-

гофункционального частного медицинского центра является по мнению паци-

ентов соответствующей их потребностям. 

 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

СЕЛЕКЦИИ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ. Шеина Н.И., Мялина 

https://klinika.k31.ru/napravleniya/ginekologija/planirovanie-i-vedenie-beremennosti/
https://klinika.k31.ru/napravleniya/ginekologija/planirovanie-i-vedenie-beremennosti/
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Л.И., Пивоваров Ю.П., Сазонова Л.П., Колесникова В.В., Коро-

лик В.В., Чуб.Г.Г.   
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Биотехнология (от греч. био...жизнь, techne…искусство, 

мастерство и логос...слово), это использование живых организмов и 

биологических процессов в производстве. Термин биотехнология получил 

широкое распространение с середины 70-х годов 20 века. С этой позиции 

можно выделить 3 этапа развития: 

1. Такие отрасли биотехнологии, как хлебопечение, виноделие, пивова-

рение, сыроварение, основанные на применении микроорганизмов, известны с 

незапамятных времён. У природных штаммов микроорганизмов усиление 

природной способности    продуцировать определенное вещество осуществля-

лось путем мутаций и отбором наиболее удачных направленных мутантов. 

Основным методом получения продуктивных штаммов была селекция. 

2. Современная биотехнология характеризуется использованием биоло-

гических методов для борьбы с загрязнением окружающей среды (например, 

биологическая очистка сточных вод),  использованием штаммов для зашиты 

растений от вредителей и болезней,  производством  ценных биологически ак-

тивных веществ (антибиотиков, ферментов, гормональных препаратов и др.) 

для народного хозяйства,   разработкой  промышленных методов  получения 

белков, аминокислот, используемых в качестве кормовых добавок. В этот пе-

риод времени используются методы селекции в сочетании с химическим мута-

генезом. Появляются данные о неблагоприятном воздействии на организм ра-

ботающих, что послужило основанием для разработки методической базы би-

обезопасности биотехнологических штаммов.  

3. Развитие генетической и клеточной инженерии позволяет целенаправ-

ленно получать ранее недоступные препараты (напр., инсулин, интерферон, 

гормон роста человека и т.д.), получение синтетических вакцин. Широкое рас-
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пространение получили гибридомы и продуцируемые ими моноклональные 

(одной специфичности) антитела, используемые в качестве уникальных реа-

гентов, диагностических и лечебных препаратов.  

Результаты. Суть этой технологии заключается в создании новых ре-

комбинантных молекул ДНК in vitro (вектор) и внедрении в структурный ген 

дополнительной чужеродной ДНК, способной реплицироваться, транскриби-

роваться и транслироваться в виде нового гибридного белка (хозяин). Инже-

нерные технологии интенсивно развивается в СССР, США, Японии, Франции, 

ФРГ, ВНР и других странах.  

Приемы конструирования штаммов методами генной инженерии во мно-

гом зависят от целей промышленности, но вместе с тем генетически модифи-

цированные микроорганизмы (ГММ) должны быть безопасны для человека, 

животных и природных биосистем. По мнению ученого-генетика С.П. Сине-

окого генная инженерия отражает ускоренную и целенаправленную эволю-

цию, которая движется по вертикали, но не распространяется горизонтально, 

занимая экологические ниши уже существующих организмов. 

 В нашей стране большой вклад в развитие оценки биобезопасности 

природных штаммов-продуцентов и методологию гигиенического нормирова-

ния биотехнологических штаммов внесли сотрудники института им. А.Н. 

Сысина, НИИ антибиотиков, ВНЦ БАВ, НИИ биологического приборострое-

ния и медицинского университета им. Н.И. Пирогова.  

В результате исследований были сформулированы основные методиче-

ские подходы к оценке неблагоприятного действия штаммов и предложена 

принципиальная схема проведения токсиколого-гигиенического исследования.   

Первый этап исследования включает в себя сбор информации об 

интересующем исследователя микроорганизме и первичную 

токсикологическую оценку (исследование патогенных свойств). Результатом 

является решение вопроса о возможности использования его в 

биотехнологиях.  

Второй этап предусматривает полную токсикологическую оценку с 
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последующим экспериментальным обоснованием норматива (ПДК в 

атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны).  

В течение последних 20 лет сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова про-

вели изучение характера биологического действия более 40 штаммов-

продуцентов, относящихся к различным таксономическим группам.   

В результате проведенных исследований было показано, что 

биотехнологические штаммы не являются патогенными по изученным 

показателям: вирулентность, токсигенность, определение скорости 

проникновения в кровь, диссеминация штамма в крови и внутренних органах.  

При повторном воздействии было установлено, что основными показа-

телями вредного действия промышленных микроорганизмов являются имму-

нотропный, сенсибилизирующий и дисбиотический эффекты, проявление ко-

торых зависит от таксономической характеристики биотехнологических 

штаммов, а выраженность эффектов – от воздействующей концентрации/дозы.  

  Появление штаммов-продуцентов, созданных с использованием мето-

дологии генетической инженерии, потребовало разработки новых подходов, 

прежде всего оценки потенциальной и реальной опасности системы «хозяин-

вектор», так как в ряде случаев ГММ могут отличаться по своим свойствам от 

природных штаммов. При отсутствии опыта их промышленного использова-

ния допускается вероятность возникновения негативных воздействий на окру-

жающую среду и человека.  

В лаборатории токсикологии и на кафедре гигиены РНИМУ в течение 

последних лет проводились исследования биобезопасности ГММ как в одно-

кратных, так и повторных опытах. Были изучены патогенные свойства 7 

штаммов E.coli и  3 штаммов S.cerevisiaе. В опытах на мышах установлено, что 

они не патогенны для животных. 

 При повторном воздействии изучение характера биологического дей-

ствия двух штаммов ГММ показало, что штамм-продуцент протеазы Bacillus 

licheniformis ВКПМ В-9608 и штамм-продуцент фитазы Komagataella (Pichia) 

pastoris Y-4225 существенно  не отличаются от  близко родственных штаммов 

https://en.wikipedia.org/wiki/Komagataella
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микроорганизмов (B. licheniformis 60, 103, 1001,  Pichia membranifaciens  ВКМ-

У-934), полученных направленной селекцией, как по характеру биологическо-

го действия, так и по степени выраженности наблюдаемых изменений.     

Несмотря на то, что в нашей стране проводятся отдельные исследования 

по оценке безопасности ГГМ, проблема остается   мало изученной с позиции 

токсикологии и гигиены. Более того, имеются существенные сложности с про-

ведением госрегистрации ГММ. В настоящее время на уровне государства 

имеются следующие Законодательные документы: 

 ФЗ №86 «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» от 5.06.1996г., который содержит лишь общие по-

ложения и является адаптированным вариантом рекомендаций ВОЗ по гос-

контролю ГМО. 

 Постановления Правительства РФ №120 от 16.02.2001г. и №26 от 

18.01.2002г. «О государственной регистрации ГММ и кормов, полученных из 

ГММ», которые впервые вводили госрегистрацию ГММ, предназначенных для 

промышленности. Госрегистрация была возложена на министерство промыш-

ленности, науки и технологий, но это не привело к созданию эффективной 

нормативной базы для промышленного использования ГММ. 

Значительным шагом в создании нормативной базы в области промыш-

ленного использования ГММ стало Постановление Правительства РФ № 839 

«О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных орга-

низмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продук-

ции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие ор-

ганизмы» от 23.09.2013г.  

В документе определены общие правила госрегистрации, федеральные 

ведомства, мониторинг безопасности и задачи по дальнейшему развитию нор-

мативной базы в области использования ГММ 

Однако на практике конкретные этапы проведения экспертизы и госре-

гистрации ГММ и продуктов их содержащих остаются не ясными и не кон-

кретными для разработчиков новых биотехнологий.   
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В настоящее время разрабатываются Методические указания «Проведе-

ние экспертизы и регистрации генно-инженерно-модифицированных микроор-

ганизмов, предназначенных для использования в биотехнологиях» Минсель-

хоз РФ, в которых сформулированы следующие основные правила оценки би-

обезопасности, гармонизированные с зарубежной практикой в данной области.     

 Проверка выполнения требований конструирования ГММ (требо-

вания к вносимому генетическому материалу, список реципиентов) 

 Депонирование штамма 

 Подготовка паспорта штамма ГММ 

 Рекомендации необходимого объема проведения экспертизы (па-

тогенность, обоснование ПДК) 

 Регистрация штамма для использования в биотехнологиях 

 Мониторинг возможных негативных воздействий на здоровье и 

объекты окружающей среды  

Заключение. Нужно подчеркнуть, что разработка проблемы биобез-

опасности и использование генно-модифицированных штаммов в биотехноло-

гиях испытывают серьезные трудности в нашей стране. Полагаем, что основ-

ными причинами является малая изученность данной проблемы с позиции 

токсикологии и гигиены, отсутствие достаточного числа заинтересованных 

квалифицированных кадров для дальнейшего развития и совершенствования 

системы биобезопасности на государственном (законодательном и исполни-

тельном) уровне.    

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ СТУДЕНТОВ ТИХООКЕАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Шестёра А.А., Хмельницкая Е.А., Кику П.Ф. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Школа 

биомедицины, Департамент общественного здоровья и профилактической 

медицины, Владивосток, Россия  
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Актуальность. Одним из основных показателей здоровья, интегрально 

отражающим различные его стороны, является уровень и гармоничность фи-

зического развитияю [1]. Физическое развитие - процесс изменения естествен-

ных морфофункциональных свойств организма в течение жизни - является од-

ним из важнейших признаков, определяющих уровень здоровья населения. В 

последнее время учёными регистрируются следующие изменения физического 

развития всех слоев населения и всех возрастных групп: уменьшение окруж-

ности грудной клетки, резкое снижение мышечной силы. Отслеживаются две 

крайние тенденции в изменении массы тела: недостаточная, ведущая к гипо-

трофии и дистрофии; и избыточная, ведущая к ожирению. Все это расценива-

ется как негативное явление. Негативные тенденции в состоянии здоровья сту-

дентов определяются не только повышением хронических заболеваний, но и 

ухудшением показателей физического развития [2, 3, 6]. В связи с этим в сфе-

ре здравоохранения и образования уделяется большое внимание наблюдению 

и изучению этого показателя. Существует множество методов, позволяющих 

оценить физическое развитие, в последнее время широкую известность приоб-

рела методика определения антропометрического профиля. Антропометриче-

ский профиль - это графическое наглядное изображение отклонений антропо-

метрических признаков от стандартных. Он позволяет судить о пропорцио-

нальности развития [4]. Антропометрический профиль является одним из са-

мых информативных и наглядных способов для оценки и сравнения степени 

физического развития человека. 

Производится расчет величины отклонения (N) каждого измеренного ан-

тропометрического показателя от стандартного по формуле: N = (М-Х) / σ, где 

N - отклонение измеренного показателя от стандартного, выраженного в, а; X - 

величина измеренного показателя; М - стандартная величина данного показа-

теля; σ - среднее квадратичное отклонение [5]. 

Цель. Провести сравнительный анализ антропометрического профиля и 

оценить антропометрические индексы студентов Тихоокеанского государ-
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ственного медицинского университета обучающихся на 1 курсе и по результа-

там определить уровень их физического развития. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 620 студентов, 

из них 384 девушки (62%) и 236 (38%) юношей в возрасте от 18 до 20 лет, по-

ступивших на обучение в Тихоокеанский государственный университет в 2017 

году. Для составления антропометрического профиля нами были измерены 

следующие признаки: рост, масса тела, окружность грудной клетки, динамо-

метрия правой и левой кисти и жизненная ёмкость легких. Так же были опре-

делены индексы: массы тела, жизненный индекс и силовой индекс (кисти). 

Каждый объект исследования был отнесен к своей поло-ростовой группе, за-

тем были построены индивидуальные графики и антропометрические показа-

тели сравнены со средними показателями, присущими данной группе. Далее 

высчитывалось значение сигмального отклонения (σ, отклонение от среднего 

значения), по которому можно судить о степени гармоничности развития. 

Гармоничным считается, если σнаходится в пределах (-1; +1) ‚ дисгармонич-

ными, если σ в пределах (-2; +2) и о резкой дисгармоничности можно гово-

рить, когда σ в пределах (-3; +3). 

Результаты. Оценивая антропометрический профиль юношей отмечено, 

что показатели пропорциональности физического развития гармоничны у 28% 

юношей, дисгармоничные у 42% юношей и резко дисгармоничные показатели 

наблюдались у 30% юношей. Проанализировав антропометрический профиль 

девушек гармоничное развитие зарегистрировано у 19%, дисгармоничные по-

казатели зафиксированы почти у половины девушек и соответственно резко 

дисгармоничные показатели наблюдались у 32% девушек. 

После оценки антропометрических профилей нами были определены ан-

тропометрические индексы. Анализ индекса массы тела показал, что у 18% 

юношей и 22% девушек показатель находится пределах ниже нормы. Норма 

зарегистрирована у 42% юношей и 31% девушек и выше нормы показатель 

отмечен у 40% юношей и 47% девушек. Нами было отмечено что ЖИ в преде-

лах нормы находится у 56% юношей и 44% девушек. В пределах ниже нормы 
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показатель зарегистрирован у 29% юношей и 34% девушек. И данный индекс 

выше нормы зафиксирован у 22% девушек и 15% юношей. Силовой индекс 

кисти зарегистрирован ниже нормы у 19% юношей и 45% студенток, в норме у 

49% юношей и 35% девушек и выше нормы отмечен у 32% юношей и 20% де-

вушек. 

Заключение. Таким образом, проведенный сравнительный анализ ан-

тропометрического профиля и оценка антропометрических индексов студен-

тов Тихоокеанского государственного медицинского университета обучаю-

щихся на 1 курсе, позволяют сделать вывод, что в большинстве случаев пока-

затели физического развития у юношей и у девушек на находятся на низком 

уровне. Следовательно, полученные результаты позволяют определить 

направления для повышения уровня физического развития и разработки про-

филактических мероприятий по сохранению здоровья студентов-медиков. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРЫС WISTAR. Шипелин В.А., Гмошинский И.В., Хотимченко 

С.А. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия  

  

Актуальность. Одностенные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) являют-

ся крупнотоннажным продуктом индустрии нанотехнологий и используются в 

самых разных областях промышленности. Из литературы известно, что 

ОСУНТ могут быть токсичными и являются канцерогеном, в первую очередь, 

при ингаляционном воздействии. Тем не менее, их биологические эффекты 

при пероральном поступлении изучены недостаточно. Комплексная оценка 

риска ОСУНТ требует учета всех сценариев их поступления в организм чело-

века, в том числе через воду и пищевую продукцию.  

Целью данной работы являлось изучение в подостром эксперименте на 

крысах самцах линии Вистар интегральных и биохимических показателей под 

влиянием ОСУНТ при пероральном пути поступления.  

Материалы и методы. 4 группы животных ежедневно перорально в те-

чение 92 суток получали ОСУНТ производства фирмы ООО «Углерод-ЧГ» 

(Россия, МО, г. Черноголовка) в дозах 0.01, 0.1, 1.0 и 10 мг/кг массы тела (м.т.) 

в дисперсии (носитель твин-20) на воде. Контрольная группа получала раствор 

носителя. В течение эксперимента у животных еженедельно оценивали массу 

тела; по окончании эксперимента оценивали относительную массу внутренних 

органов. Биохимические показатели сыворотки определяли на биохимическом 

анализаторе по стандартным методикам; активность глутатионпероксидазы - 

спектрофотометрическим методом; содержание небелковых тиолов в печени - 

спектрофотометическим методом с реактивом Эллмана. Степень окислитель-

ного повреждения ДНК оценивали по экскреции с мочой 8-гидрокси-2’-

дезоксигуанозина (8-oxo-G), который определяли методом обращеннофазовой 

ВЭЖХ. Содержание креатинина в моче определяли спектрофотометрическим 
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методом с пикриновой кислотой. 

Результаты. Как показали проведенные исследования, потребление 

ОСУНТ приводит к неоднозначным изменениям в изученных показателях и 

имеет такую направленность, которая не позволяет интерпретировать их как 

токсические. Это относится к влиянию ОСУНТ на уровень триглицеридов, 

общего холестерина, активность АСТ и экскрецию креатинина. С другой сто-

роны, для ОСУНТ оказались характерны отдельные эффекты, среди которых 

увеличение относительной массы печени и задержка скорости роста крыс (до-

за 1 мг/кг м.т.). Помимо этого, наблюдались изменения в содержании глутати-

она печени, активности глутатионпероксидазы и экскреции 8-oxo-G, что сви-

детельствует о возможном неблагоприятном воздействии ОСУНТ на систему 

антиоксидантной защиты. Причем максимум прооксидантного действия 

ОСУНТ наблюдался не при их максимальной, а, напротив, при наименьшей 

(0,01 мг/кг м.т.) или промежуточной (0,1 мг/кг м.т.) дозе.   

Заключение. Таким образом, в результате 92-суточной пероральной 

экспозиции крыс водными дисперсиями ОСУНТ наблюдался ряд биологиче-

ских эффектов в отношении интегральных, биохимических показателей и со-

стояния системы антиоксидантной защиты, не имеющих однозначной направ-

ленности и не демонстрирующих определенной зависимости от дозы нанома-

териала. Можно предположить, что эффекты агрегации ОСУНТ при их высо-

ких дозах являются фактором, препятствующим проявлению их биологическо-

го действия, что нужно учитывать при комплексной оценке риска действия 

ОСУНТ на организм человека. 

 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ КАДЕТОВ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ГЕМОДИНАМИКИ И ТИПА НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ. Яманова Г.А., Антонова А.А., Сердюков В.Г. 
ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Астрахань, Россия 
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Актуальность. Здоровье ребёнка формируется под влиянием многочис-

ленных факторов окружающей среды: условия обучения, воспитания, отдыха, 

социального статуса и др. Непосредственное влияние на физическое развитие, 

здоровье и психо-эмоциональное состояние детей оказывают факторы школь-

ной среды, в условиях которой дети проводят 70% своего времени [1, 2, 6]. В 

этот период жизни человека происходит закладка и дифференцировка основ-

ных морфо-функциональных систем организма, складываются механизмы 

адаптации к окружающим условиям среды. 

Процесс адаптации - это качественно новое состояние, характеризующе-

еся повышенной устойчивостью организма к новым условиям [3]. Экономич-

ность функционирования и рациональное использование энергии - основная 

черта адаптированной системы. На уровне целостного организма проявлением 

адаптационной перестройки является совершенствование функционирования 

систем органов и регуляторных механизмов [8]. 

Особый интерес представляет изучение реакций нервной и сердечно-

сосудистой систем. 

Со стороны нервной системы в процессе адаптации отмечается увеличе-

ние силы и лабильность процессов возбуждения и торможения, улучшается 

координация нервных процессов, совершенствуются межорганные взаимодей-

ствия. Устанавливается более четкая взаимосвязь в деятельности эндокринных 

желез [6, 7].  

Сердечно-сосудистая система, являясь функциональной системой обес-

печивающей адекватное кровоснабжение органов и тканей, обеспечивает реа-

лизацию метаболических функций на заданном для организма уровне функци-

онирования. Изучение ее функционального состояния дает представление о 

физиологическом и адаптивном статусе организма в целом. 

Целью нашего исследования является изучение процессов адаптации 

сердечно-сосудистой и нервной систем школьников в условиях увеличения 

физической нагрузки. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 29 кадетов возрасте 14-
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17 лет, обучающихся в казачьем кадетском корпусе с 2014 по 2018г. Учебная 

программа, включает шестидневное пребывание кадетов в учебном заведении, 

включение элементов строевой подготовки и обязательное участие в спортив-

ных кружках и секциях. 

 Расчет показателей проводился по данным полученным в результате об-

следования в начале обучения и в конце обучения в казачьем кадетском кор-

пусе. В качестве показателей физического развития использовались стандарт-

ные антропометрические показатели. Рост (Р) и массу (М) тела детей опреде-

ляли при помощи аппаратно-программного комплекса «ЗДОРОВЬЕ-

ЭКСПРЕСС». Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы использо-

вались показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального дав-

ления (АД) – систолического (САД) и диастолического (ДАД) для определе-

ния которых использовались стандартные унифицированные методики. На их 

основе рассчитывали индексы гемодинамики. 

Пульсовое давление (ПД) рассчитывалось по формуле: 

ПД = САД – ДАД 

Систолический объем (СО) определяли по формуле Старра-Акуель 

(1997), основываясь на том, что этот параметр детерминирован пульсовым 

давлением и возрастом: 

СО = 90,97 + 0,54·ПД – 0,57·ДАД – 0,61·Возраст, 

Минутный объем кровообращения (МОК): 

МОК = СО·ЧСС. 

Этот показатель сравнивали с должным минутным объемом кровообра-

щения (ДМОК): 

ДМОК = ДОО/281, 

где ДОО – должный основной обмен, который, определяется по форму-

лам Гарриса и Бенедикта: 

ДОО = 9,56·Вес +1,85·Рост + 4,67·Возраст + 65,09 

Двойное произведение (ДП) определяли по формуле: 

ДП = ЧСС·САД/100. 
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Индекс кровообращения (ИК) – это количество крови на 1 кг массы тела. 

ИКфакт = ((100 + 0,5 ПД – 0,6 ДАД – 0,6 В)  ЧСС) / М 

Для оценки влияний вегетативной нервной системы мы использовали 

определение вегетативного индекса Кердо (ВИК) по формуле: 

ВИК = (1 – ДАД/ЧСС)·100. 

Коэффициент выносливости (КВ) рассчитывали по формуле А. Кваса: 

КВ = ЧСС/САД – ДАД. 

Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) определяли по 

формуле: 

КЭК = (САД – ДАД)·ЧСС. 

Оценка адаптации нервной системы проводилась с помощью теста Пье-

рона-Рузена (определение уровня концентрации внимания) и теппинг-теста 

(определение выносливости нервной системы) [5]. 

Результаты. Перечисленные индексы и коэффициенты могут указывать 

на перенапряжение регуляторных систем. Показатели САД, ДАД, ПД в начале 

и конце обучения соответствуют возрастным нормам у всех учащихся. 

Показатели частоты пульса после четырех лет обучения в казачьей шко-

ле уменьшились с 85,2±14,8 до 81,8±14,83 уд/мин, что указывает на положи-

тельную динамику сердечно-сосудистой системы к увеличенным физическим 

нагрузкам.  

Двойное произведение в покое используется для характеристики сердеч-

но-сосудистой системы (ССС) у детей. Чем выше этот показатель отражает 

рост механической работы сердца и, косвенно, потребление кислорода [4]. У 

учащихся отмечается высокие показатели ДП, что указывает на напряжение 

ССС. Однако, к концу обучения этот показатель снижается. 

Несмотря на то, что концу обучения показатели систолического и ми-

нутного объема несколько снизились, их значения превышают возрастную 

норму, как результат тренированности ССС. 

Коэффициент экономичности кровообращения характеризует затраты 

организма на передвижение крови в сосудистом русле. В норме КЭК для дан-
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ной возрастной категории составляет 2600-3000, при выраженном утомлении 

показатель увеличивается, что наблюдается у кадетов казачьего корпуса. 

Индекс кровообращения отражает поступление крови к 1 кг массы тела 

человека в минуту. Показатели кадетов как в начале обучения, так и в конце 

значительно превышают норму. 

Индекс Кердо оценивается по количеству единиц со знаком (–), что 

означает преобладание ваготонии, со знаком (+) - симпатикотонии. При равно-

весии в состоянии вегетативной нервной системы этот показатель равен нулю. 

Положительный индекс Кердо характеризует усиление процессов катаболиз-

ма, что свойственно напряжённому функционированию и расходованию ре-

зервов организма, отрицательный – о анаболическом варианте метаболизма и 

экономном режиме функционирования [7]. Этот показатель отражает степень 

приспособления организма к окружающим условиям, при котором отклонение 

от нулевой линии рассматривается как признак нарушения адаптационных ме-

ханизмов. Среди кадетов отмечается увеличение данного показателя к концу 

обучения в казачьем корпусе.  

Среди учащихся преобладал сосудистый тип саморегуляции кровообра-

щения как в начале обучения (83,4%), так и в конце (88,1%). Тип саморегуля-

ции кровообращения отражает фенотипические особенности организма. Изме-

нение регуляции кровообращения в сторону преобладания сосудистого ком-

понента свидетельствует об ее экономизации, повышении функциональных 

резервов. 

Коэффициент выносливости Кваса среди кадетов превышает средние 

значения, но к концу года снижается. Увеличение данного показателя свиде-

тельствует об ослаблении, а снижение указывает на увеличение функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой системы. В таблице 1 приведены от-

дельные показатели деятельности ССС. 

Таблица 1  

Отдельные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы каде-

тов 
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Показатели Значение (M±m) Возрастная норма 

Начало 

обучения 

Конец  

обучения 

 

ПД (мм.рт. ст) 51,9±2,33 48,5±1,56 40-50 

ЧСС (уд/мин) 85,2±14,80  81,8±14,83 55-95 

СО (мл) 75,9±1,27 67,5±1,57 38-70 

МОК (л) 6,5±0,18 5,2±0,18 3,0-4,4 

ДП (усл. ед) 94,4±3,51 91,3±3,12 74-75(выше среднего), 86(среднее),  

90-91(ниже среднего) 

КЭК (усл. ед) 4318,6±3,51 3732,9±151,28 2600-3000 

ИК (усл. ед) 95,7±5,96 145,4±6,47 73 

Индекс Кердо 8,4±3,31 30,3±2,10 от -10 до +10 

ТСК 129,0±4,13 156,4±5,37 90-110 

Коэффициент Кваса 17,7±0,83 16,9±1,19 <16 увеличение возможностей сердеч-

ной деятельности;  

16> ослабление сердечной деятельно-

сти 

Результаты оценки состояния нервной системы представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Показатели уровня концентрации внимания и типа нервной системы ка-

детов на конец обучения 

Уровень концентрации вни-

мания 

Количество 

учащихся (%) 

Тип нервной системы Количество 

учащихся (%) 

Очень низкий 20 Сильный 0 

Низкий 40 Средний 10 

Средний 20 Слабый 50 

Высокий 10 Средне-слабый 40 

Очень высокий 10   

Пример графика отражающего тип нервной системы по методике теп-

пинг-теста (средне-слабый тип нервной системы) представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. График, отражающий тип нервной системы 

Заключение. Учебная программа, включающая шестидневное пребыва-

ние кадетов в учебном заведении, элементы строевой подготовки и обязатель-

ное участие в спортивных кружках и секциях положительно отражается на 

развитии эффективных адаптационных механизмов сердечно-сосудистой си-

стемы. Однако, по некоторым показателям отмечается отклонения от возраст-

ной нормы и снижение к концу обучения. Состояние нервной системы харак-

теризуется преобладанием слабого типа нервной системы и низким уровнем 

концентрации внимания. Из этого следует необходимость дальнейшего изуче-

ния факторов негативно влияющих на организм ребенка в казачьих корпусах с 

целью оптимизации условий обучения с использованием здоровьесберегаю-

щих технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ НА СОСТОЯНИЕ 

СЛУХА СТУДЕНТОВ. Бандура Ю.А., Щербакова Р.В., Солдато-

ва В.С. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Использование информационно-коммуникационных 

технологий среди студентов стало частью обучения и социализации в услови-

ях гиперинформационного общества. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния использования 

гаджетов на состояние слуха студентов.  

Материалы: Был проведен он-лайн опрос, в котором приняли участие 

456 студентов, проживающих в различных регионах страны. 

Методы: социологический, статистический, оценка риска. 

Результаты. Установлено, что студенты ежедневно используют различ-

ные ИКТ с применением различных гаджетов.  

53% студентов используют плеер или другой гаджет с наушниками еже-

дневно и еще 16% 4-5 раз в неделю, т.е. регулярно. 

Наиболее часто гаджеты используются для поиска информации (97%), 

общения (96%), просмотра видеоматериалов (91%), прослушивания музыки 

(90%), чтения литературы (75%), игр (55%).  

Для просмотра видеоматериалов используется ноутбук и мобильный те-

лефон; для прослушивания музыки – мобильный телефон и плеер.  

При этом жалобы на заложенность и шум в ушах по данным он-лайн 

опроса возникают у 13% студентов (часто возникает после использования пле-

ера и мобильного телефона). 

14% студентов отметили ухудшение слуха в течение последнего года, 

при этом 94% студентов не имели хронических заболеваний органа слуха. 
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Необходимо отметить, что 51% студентов слушают музыку в местах, где 

повышен уровень шума и только 19% никогда так не поступают. 

20% опрошенных студентов предпочитают слушать музыку на громко-

сти 7/10 по шкале громкости, 15% - 8/10 и 17% - 10/10. 

Определены статистически значимые величины относительного риска 

(RR) различной частоты использования плеера и нарушения слуха у студентов. 

При значениях относительного риска более 1, в нашем случае – 2,41, можно 

сделать вывод, что фактор повышает частоту неблагоприятных исходов – воз-

никновения нарушений слуха. Этиологическая составляющая данного фактора 

составляет – практически 10%, что означает присутствие и другие действую-

щие факторы.  

Заключение. В современных условиях у студентов существует риск 

нарушения слуха, связанный с использованием гаджетов. Необходим поиск 

наиболее эффективных форм формирования установок ЗОЖ у молодежи. 

 

СОСТОЯНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ФАКТОРЫ НА НЕГО 

ВЛИЯЮЩИЕ. Бандура Ю.А., Солдатова В.С., Щербакова Р.В. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Сформировавшиеся в детстве отклонения и заболевания 

опорно-двигательного могут прогрессировать в студенческие годы. 

Цель. Изучить состояние опорно-двигательного аппарата у студентов-

медиков и факторы на него влияющие. 

Материалы и методы. Были обследованы 49 студентов-медиков 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, из них 17 юношей и 32 девушки, в возрасте 21 го-

да. С использованием плантографа взрослого универсального была проведена 

плантография с анализом по методу по В.А. Яралова-Яралянца, осуществлялся 

сбор анамнестических данных и анкетный опрос с использованием стандарт-
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ных опросников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков по вы-

явлению факторов риска. 

Результаты. Средний рост обследованных юношей составил 182,5±7,8 

см, девушек – 165,8±5,8 см, масса тела юношей – 78,7±12,1 кг, девушек – 

55,2±12,5 см. 

Среди юношей нормальные своды стопы имеют 88,2%, у 11,8% -

уплощение сводов стопы. Среди девушек нормальные своды стопы у 71,9%, 

уплощенные – 25,0%, плоская стопа - 3,1%. При этом 11,8% юношей и 12,5% 

девушек используют ортопедические стельки. 

Среди юношей 58,8% имеют нарушение осанки и сколиотическую осан-

ку. Среди девушек 65,6% имеют нарушение осанки и сколиотическую осанку, 

сочетающиеся в 15,6% с уплощением сводов стопы и плоскостопием. 

Юноши предпочитают использовать рюкзак (82,4%). Девушки одинако-

во часто используют и рюкзак (53,1%), и сумку (46,9%). 

Вес рюкзака у юношей в среднем составляет 4,1±1,6 кг, сумки у девушек 

– 3,8±1,2 кг. Юноши и девушки проводят на ногах 5,7±1,9 и 5,9±2,4 часов в 

сутки (р>0,05). 

У юношей высота каблука составляет в среднем 1 см, у девушек – 1,5 см 

(р>0,05).  

Множественный коэффициент корреляции наличия уплощения сводов 

стопы с изученными факторами составляет R = 0,46, р<0,05. Стандартизован-

ные коэффициенты регрессии (Beta) свидетельствуют о влиянии комплекса 

факторов (в порядке убывания): высота каблука (0,41), время, проводимое сту-

дентом на ногах  (0,39), использование рюкзака или сумки (0,30).  

Заключение. Состояние опорно-двигательного аппарата несколько хуже 

у девушек. Выявленные факторы, формирующие отклонения со стороны 

опорно-двигательного аппарата, управляемы. Среди студентов-медиков была 

проведена разъяснительная работа по факторам риска. 
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РАСЧЕТ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Богданова В.Д. 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владиво-

сток, Россия  

 

Актуальность. В настоящее время для оценки качества воды недоста-

точно руководствоваться сравнением результатов исследований с предельно 

допустимыми значениями, необходимо установить возможность вредных эф-

фектов для здоровья человека. Чтобы математически связать ощущения вкуса 

и запаха с присутствием в питьевой воде химических веществ используется 

психофизический закон Вебера-Фехнера. Он утверждает, что интенсивность 

ощущения логарифмически возрастает с увеличением интенсивности раздра-

жителя. В случае оценки ольфакторно-рефлекторного эффекта воздействия 

питьевой воды на здоровье населения за интенсивность раздражителя берется 

концентрация химических веществ. Исходя из этого, органолептический риск 

можно рассчитать, переводя общепринятую 5-бальную шкалу интенсивности 

привкуса и запаха в условную концентрацию вещества. И такой переход от 

одного балла к другому, как правило, осуществляется при изменении концен-

трации веществ, определяющих запах или привкус, в среднем, в 2 раза.  

Причинами возникновения привкуса и запаха в воде могут быть: метал-

лы (железо, марганец, цинк, медь), бактерии (железистые, сернистые), хлори-

рование и загрязнения сточными водами, что может говорить о качестве водо-

источника, водоподготовке и транспортировки воды к колонкам. Низкая мут-

ность очищенной воды служит показателем эффективности процессов коагу-

ляции, осаждения, фильтрации, а более высокая мутность воды в водопровод-

ной системе указывает на ее загрязнение после очистки, коррозию или другие 

нарушения в процессе распределения воды. Ухудшение органолептических 

свойств воды могут оказывать рефлекторное влияние на водно-питьевой ре-
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жим и физиологические функции организма, поэтому важно наряду с оценкой 

токсикологической опасности воды рассчитать риск органолептических эф-

фектов. 

Цель. Провести визуально-органолептическую оценку питьевой воды из 

централизованного водоснабжения и оценить её воздействие в отношении по-

казателей, характеризующихся ольфакторно-рефлекторным эффектом воздей-

ствия. 

Материалы и методы. Оценка качества воды проведена по органолеп-

тическим показателям, к ним относятся запах, привкус, цветность, мутность и 

pH. В качестве объекта исследования взята питьевая вода из распределитель-

ной сети Хасанского района Приморского края за период 2014-2016 гг. на 11 

мониторинговых точках, пять из которых от поверхностных источников водо-

снабжения, шесть – от подземных источников. 

Источником информации о качестве питьевой воды являлись первичные 

данные ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». 

Общие принципы расчетов взяты из формул для моделей органолептических 

рисков, приведенных в методических рекомендаций МР 2.1.4.0032-11. Анализ 

воды проведен согласно СанПин 2.1.4.1074. 

Результаты. Питьевая вода Хасанского района, поступающая от по-

верхностных источников (озеро Хасан, р. Гладкая, р. Пойма, р. Амба), на ко-

торых наблюдается сезонные колебания качества воды, входит в группу риска. 

Рассчитанная суммарная оценка рефлекторной реакции в динамике показала, 

что наибольший риск отмечается в п. Хасан за 2016 год, приоритетным факто-

ром оценки является мутность. В качестве величины приемлемого риска ре-

флекторно-ольфакторных неблагоприятных эффектов следует использовать 

величину на уровне 0,1.  

 Данная мониторинговая точка имеет поверхностный источник водо-

снабжения – озеро Хасан. Этот объект относится ко второй категории водо-

пользования, для получения питьевой воды, соответствующей ГОСТ 2874-82, 

для водоисточника требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование и 
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обеззараживание. Риск по мутности превысил приемлемое значение: в 2014 г. 

на 16%, в 2015 – на 24,5%, а в 2016 – на 89,7%. Для поселка Хасан, в котором 

обнаружен риск рефлекторно-ольфакторных эффектов. Суммарная оценка 

риска рефлекторной реакции от использования данной питьевой воды соста-

вила 0,26 в 2014 г., 0,35 в 2015 г. и 0,99 в 2016 г.  

При ориентации на среднюю тенденцию в качестве меры интенсивности 

воздействия использовались средние величины концентраций вещества в изу-

чаемых средах. В воде обнаружены пробы с превышение ПДК по железу (в 

2014 г. – в 4,5 раза, в 2015 г. – 4,1, в 2016 г. – 13 раз) и марганцу (в 2014, 2015 

гг. – в 1,4 раза). Присутствие этих металлов говорит о том, что мутность, вы-

явленная при оценке риска органолептических показателей, могла образовать-

ся из-за коллоидов железа и марганца, сформировавшихся в результате окис-

ления их соединений. Осадок, образующийся этими соединениями, устраняет-

ся методом отстаивания в резервуарах чистой воды, поэтому другой причиной 

наличия железа в воде могут быть изношенность труб систем водоснабжения 

или использование при очистке железосодержащих коагулянтов, применяемых 

для осветления поступающей воды. Вода, взятая из данной мониторинговой 

точки, не обрабатывается такими веществами. Анализ воды источников пока-

зал, что в пробах воды, взятых на водопроводной насосной станции уже 

наблюдаются неудовлетворительные пробы с превышением ПДК по железу и 

марганцу (97,3 и 47,2% за 2014-2016 гг).  

Заключение. Таким образом, ощущение изменений органолептических 

свойств воды, которое воспринято человеком, может учитываться при реше-

нии вопросов регламентации содержания нетоксичных веществ в воде, влия-

ющих только на её органолептические свойства. В данном случае, получены 

результаты исследований, связанные с необходимостью проведения рекон-

струкционных работ системы водоснабжения в п. Хасан.  

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ), 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРВОКЛАССНИКАМИ ГОРОДА ПЕНЗА. 

Буянова А.А. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Использование письменных принадлежностей, в том 

числе шариковых ручек, должно создавать благоприятную основу для форми-

рования навыка правильного и красивого письма у детей младших классов. 

При этом необходимо максимально уменьшить напряжение мелких мышц ки-

сти и обеспечить свободную и широкую амплитуду движений школьника при 

письме. Минимизация физических усилий в процессе письма может служить в 

дальнейшем профилактическим направлением при возникновении перенапря-

жения мышц кистей рук и пальцев школьников в условиях длительной учеб-

ной нагрузки.  

В нашей стране имеются государственные стандарты, которые опреде-

ляют технические требования, предъявляемые к средствам письма (перьевые и 

шариковые ручки) и методы их испытания. Также продемонстрирован пере-

чень современных средств письма, выделены показатели их качества [ГОСТ 

4.314-85, ГОСТ 29211-91, ГОСТ 28937-91]. Гигиенические требования к 

школьным письменным принадлежностям представлены в СанПиН 2.4.2.2821-

10, однако в них излагаются общие требования к ученической ручке (длина 

142-150 мм, диаметр 8-10 мм, паста синяя, темно-фиолетовая и черная) без 

учета особенностей роста и развития детского организма.  

Цель исследования. В гигиеническом эксперименте оценить особенно-

сти использования первоклассниками различных видов современных шарико-

вых ручек.   

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью исследо-

вания были использованы ученические ручки с толщиной пишущего узла 7 мм 

с прорезиненной зоной и ученические ручки с толщиной пишущего узла 5 мм 

без резинового наконечника. В натурном эксперименте приняли участие пер-
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воклассники (10 мальчиков и 10 девочек) г. Пенза. Родители детей были про-

информированы о проведении исследования и предоставили письменное со-

гласие о добровольном участии детей в данном исследовании. Суть экспери-

мента состояла в переписывании первоклассниками простого текста с доски в 

течение урока русского языка шариковыми ручками 2-х видов. В ходе иссле-

дования фиксировалось время написания текста, временные отрезки отдыха от 

письма и субъективные высказывания детей о самочувствии. 

Результаты.  Показано, что переписывание текста первоклассниками с 

доски ученической ручкой толщиной 7 мм с прорезиненной зоной длилось 10-

14 минут (мальчики 13,0±0,4 мин, девочки 12,0±0,4 мин). Важно отметить, что 

70% детей сделали одну остановку с целью отдыха спустя 6,4-11,2 мин после 

начала переписывания текста. У мальчиков это время составило в среднем 

8,4±0,7 мин, у девочек – 7,8±0,5 мин. 

При этом 30% первоклассников субъективно понравилось писать пред-

ложенным образцом ученической ручки, не наблюдалось уставших, задание 

было выполнено каждым в полной мере. Почерк детей был ровный, буквы 

округлые, текст поделен ими на слога, не наблюдалось помарок в тексте. 

Переписывание текста первоклассниками с доски ученической ручкой 

толщиной 5 мм без прорезиненной зоны продолжалось 16-22 минут (мальчики 

18,5±0,9 мин, девочки 18,4±0,8 мин). Полученные данные с высокой степенью 

достоверности (Р<0,01) отличаются от результатов, полученных при написа-

нии текста первоклассниками при использовании более толстой ручкой с ре-

зиновым наконечником. 15% детей сделали только одну остановку после 

начала списывания, 35% – две, 40% – три, 5% – четыре, 5% – пять, что отра-

жено на рисунке. Первая остановка для отдыха была сделана детьми уже через 

7,8±0,6 мин, вторая – 12,1±1,0 мин, третья – через 15,0±1,3 мин, а четвертая – 

через, в среднем, 17,4 мин.  

 Опрос детей о самочувствии выявил, что 5% детей понравилось писать 

данной ручкой (приведено сравнение с карандашом), 20% не испытывали 

усталости, 15% немного устали, наряду с этим 65% первоклассников сообщи-
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ли о сильной усталости и различно локализированной боли рук; 10% не смог-

ли дописать текст до конца (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Частота остановок, сделанных первоклассниками, для отдыха 

рук при переписывании текста ручкой толщиной 5мм без прорезиненной зоны 

Почерк детей во время списывания текста заметно ухудшился: буквы 

приобрели угловатость, их элементы чаще ошибочно пересекали разлиновку 

тетрадного листа, отмечались частые помарки на письме, разделение детьми 

слов на слоги не было проведено. 

Заключение:  

1. Использование тонких шариковых ручек способствует быстрому 

утомлению и напряжению мышц кистей и пальцев первоклассников, что вы-

ражается в удлинении времени списывания текста и увеличении количества 

перерывов для отдыха при переписывании текста. 

2. Различий в характере написания текста при использовании различных 

видов шариковых ручек между мальчиками и девочками не установлено. 

3. Применение шариковых ручек с резиновым наконечником в зоне за-

хвата препятствует скольжению пальцев, что способствует плавному и краси-

вому написанию букв.  
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ НА РОСТ И 

РАЗВИТИЕ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ НА ХЛЕБЕ И ГРЕЧНЕВОЙ 

КРУПЕ. Давидян Д.Р. 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Актуальность. Плесневение хлебобулочных изделий и различных круп, 

используемых в рационе питания человека, является достаточно распростра-

ненным явлением, которое обусловлено несоблюдением санитарно-

гигиенических требований хранения и транспортировки указанных продуктов. 

В СанПиН 2.3.4.1078-01 приведены допустимые уровни основных показате-

лей, характеризующих качество и безопасность пищевых продуктов. По мик-

робиологическим показателям для хлеба рекомендовано полное отсутствие 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП), дрожжевых и плесневых грибов. 

Данных относительно содержания микроорганизмов в крупах не приводятся.    

 Плесенью поражается, как правило, поверхность и мякиш хлеба. Про-

цесс плесневения сопровождается ростом и развитием грибов Penicillium glau-

cum (зеленая плесень) и Mucor mucedo (головчатая плесень). Мицелий Penicil-

lium glaucum состоит из ветвящихся гифов, имеющих клеточное строение. 

Споры гриба собраны в цепочки на их концах. Гриб Mucor mucedo имеет вид 

первоначально белых, затем серых и черных пушистых налетов из-за много-

численных спорангиев со спорами на поверхности питательного субстрата. 

Плесневые грибы в процессе роста и развития выделяют экзо- и эндотоксины, 

обладающие неприятным вкусом и запахом и могущие наносить вред здоро-

вью человека.  

 Цель работы: оценить влияние повышенной влажности на плесневение 

хлеба и гречневой крупы в экспериментальных условиях. 

Материалы и методы. В процессе работы были получены культуры 

грибов Penicillium sp. и Mucor sp. в квартире с повышенной влажностью и 

температурой вследствие неисправности отопительной системы. Попытка по-
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лучения культур плесневых грибов, выращивая их на белом хлебе в бытовых 

условиях, не удалась. Хлеб был нарезан на ломтики и оставлен на подоконни-

ке. В течение трех недель куски хлеба высохли, а следов плесеневых грибов на 

них так и не появилось. 

Исследование проводили в стерильных пробирках, закрытых ватными 

пробками. Пробирки разделили на три группы.  

I группа – контроль (6 пробирок). В трех пробирках был только хлеб, в 

три другие добавили по 1 мл кипяченой воды. 

II группа – 7 пробирок. В каждую было добавлено по три зернышка 

гречневой крупы с выросшим на ней Mucor sp. Из семи в четыре пробирки до-

бавили по 1 мл кипяченой воды. 

III группа – 7 пробирок. В каждую было добавлено по кусочку белого 

хлеба (≈ 0,3 см³) с выросшим на нем Penicillium sp.. Из семи в четыре пробир-

ки добавили по 1 мл кипяченой воды. Затем пробирки были поставлены в тем-

ноту, в шкаф. 

 Результаты. В первые три дня никаких видимых изменений во всех 

пробирках не наблюдалось.  

На 5-ый день наблюдалось заметное развитие и рост плесени. Оба вида 

плесневых грибов быстрее развивались на поверхности субстрата в тех про-

бирках, в которые была добавлена вода.  В абсолютно сухих пробирках грибы 

произрастали в несколько раз медленнее (рисунок 1, 2).  

На 10-ый день в смоченных водой пробирках Penicillium sp.. и Mucor sp.  

проросли внутрь субстрата, а в сухих пробирках медленный рост культуры 

грибов наблюдался только на поверхности хлеба и крупы.  

В контрольных пробирках, куда не добавлялись культуры грибов, их 

рост не наблюдался в течение всего периода наблюдения. 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

356 

28

0

2

4

6

8

10

5-й день

эксперимента

10-й день

эксперимента

Развитие Пеницилла на хлебе

Хлеб без воды

Хлеб с добавлением

воды

 

Рисунок 1. Рост гриба Penicillium sp. на белом хлеба в стандартных усло-

виях и при повышенной влажности  
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Рисунок 2. Рост гриба Mucor sp. на гречневой крупе в стандартных усло-

виях и при повышенной влажности  

Заключение. В завершение работы был сделан основной вывод, что 

рост и развитие плесневых грибов на продуктах питания (хлеб и крупа), бога-

тых углеводами, происходит быстро. При этом сначала рост наблюдается на 

поверхности, а затем и внутри питательного субстрата. Развитие гриба Mucor 

sp. на гречневой крупе происходит медленнее, достигая максимума к 3 неделе 

наблюдений. Необходимыми условиями процесса является повышенная влаж-
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ность, малая скорость движения воздуха и отсутствие яркой освещенности.   

Для предотвращения развития плесени на продуктах необходимо соблю-

дение определенных санитарно-гигиенических условий. Купленный хлеб сле-

дует использовать по возможности сразу (не хранить больше трех дней), хра-

нить хлеб необходимо в специальных хлебницах, а не в фабричных пищевых 

пакетах. Если необходимо запасти хлеб на более длительный срок, его лучше 

порезать на куски и высушить.   

 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА 

ТОМСКА И ИХ ПЯТНАЦАТИЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА. Ермолае-

ва Е.А. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Томск, Россия 

 

Актуальность. За последнее десятилетие стала ярко выражена тенден-

ция заболеваемости и смертности от патологии сердца среди лиц трудоспо-

собного возраста. Учитывая значительные финансовые вложения, необходи-

мые для лечения ССЗ, особую актуальность приобретают мониторирование и 

профилактические мероприятия на ранних этапах онтогенеза, включая студен-

ческую молодежь.  

Цель. Изучить 15 летнюю динамику распространенности социально 

значимых поведенческих факторов риска (ФР) ССЗ среди студентов Томска. 

Материал и методы. Объектом исследования явились юноши студенты 

3-го курса Сибирского государственного медицинского университета (СибГ-

МУ) и Томского государственного университета (ТГУ), проводимые в 2001 и 

2016 году по программе кардиологического скрининга. Всего обследовано на 

скрининге в 2001 году (СкI) – 178 человек, средний возраст 20,2 0,1 лет, а в 

2016 году (СкII) - 159, 210,1 лет. 

Результаты. Анализ информированности о ФР ССЗ показал низкий уро-
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вень знаний вне зависимости от вуза. Среди первой пятерки ФР ССЗ почти 

треть юношей считают наиболее важными гиподинамию, нарушение питания 

и стресс. Выявлено, что свое предпочтение диете богатой насыщенными жи-

рами и холестерином на СкI отдавали 46,5% (в СибГМУ-35,9%, в ТГУ-58,3%, 

p=0,051) студентов, а на СкII-54,0%, p>0,05, (СибГМУ-52,7%, ТГУ - 58,2%, 

p>0,05). Употребляли алкоголь на СкI 87,7% на СкII 63,0% (p<0,01) студентов 

медиков, и на СкI - 84,7% на СкII - 77,2% (p>0,05) студентов ТГУ. Регулярное 

курение среди студентов СибГМУ встретилось на СкI в 36,8%, а на СкII 9,3% 

(p<0,05) случаев, соответственно; среди учащихся ТГУ на СкI в 22,2%, а на 

СкII 12,5% (p>0,05) случаев, соответственно. 

Заключение. В результате проведенных исследований выявлена поло-

жительная динамика среди студентов СибГМУ в отношении таких социально 

значимых ФР ССЗ, как потребление алкоголя и регулярное курение, что не 

было отмечено среди учащихся ТГУ. В то же время диетические предпочтения 

студентов Томска, высокая частота встречаемости потребления алкоголя и ку-

рения говорят о необходимости планирования и проведения профилактиче-

ских мероприятий (Школ здоровья) среди этой части населения. 

 

ДАННЫЕ АНТРОПОМЕТРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

МЕТАБОЛИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ. Иконнико-

ва Р.А., Хужахметова Ю.А. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, Россия 

 

Актуальность. По данным ВОЗ более миллиарда человек на планете 

имеют лишний вес, больных ожирением зарегистрировано более 30 млн. Как 

известно, ожирение проявляется избыточным развитием жировой ткани, хро-

ническим, прогрессирующим, рецидивирующим течением, имеет определен-

ный круг осложнений. 

Цель исследования: проанализировать антропометрические данные и 
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метаболические показатели пациентов с ожирением в динамике лечения. 

Материалы и методы. Проведена оценка статистических отчетных по-

казателей Самарской области по группе заболеваний «Болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» за 2015-2016 гг. 

Пациентам с ожирением при первичном приеме и после 3 месяцев стандарт-

ной терапии определены антропометрические показатели (вес, рост, ИМТ), 

проведена биоимпедансометрия (биоимпедансметр АВС-01МЕДАСС, Россия), 

исследованы показатели обмена в крови и в ротовой жидкости (фотометр фо-

тоэлектрический КФК-3, диагностические наборы «Хронолаб», Россия). Ста-

тистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistika 

20.0. 

Результаты. Выявлено, что в целом по Самарской области уровень за-

болеваемости болезнями, относящимися к изучаемой группе, превышает забо-

леваемость в Российской Федерации на 29,9%. Учитывая актуальность данной 

проблемы для региона, необходима разработка простых, скрининговых мето-

дов диагностики и контроля эффективности лечения данной патологии. С этой 

целью мы изучили антропометрические и метаболические показатели у паци-

ентов с ожирением. 

Средний возраст пациентов составил 42 года. Выявлено, что через три 

месяца стандартной диетотерапии наблюдались тенденции к нормализации 

метаболического профиля пациентов. Содержание холестерина в ротовой 

жидкости снизилось на 12% (р<0,05), триглицеридов - на 10% (р<0,05), глюко-

зы - на 20% (р<0,01). При этом отмечалась корреляция в изменении показате-

лей крови и ротовой жидкости. Снижение веса пациентов от первоначальных 

значений составило 5,2% за три месяца терапии. Данные биоимпедансометрии 

свидетельствуют о качественном с точки зрения композиционного состава 

снижении массы тела (уменьшение процента жировой ткани, увеличение объ-

ема активной клеточной массы, изменение значения фазового угла).  

Таким образом, проблема алиментарно-зависимых заболеваний, в том 

числе ожирения, актуальна для Самарского региона. В результате стандартной 
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терапии снижение массы тела, изменение качественного композиционного со-

става тела у пациентов с ожирением происходит через 3 месяца. Отмечается 

тенденция к нормализации метаболического профиля: в крови и ротовой жид-

кости снижается уровень холестерина, триглицеридов, глюкозы. Выявленная 

корреляция изменений показателей в крови и ротовой жидкости позволяет ре-

комендовать исследование ротовой жидкости для неинвазивного контроля эф-

фективности терапии. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОДИК АРТ-ТЕРАПИИ, ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. Исаева К.А. 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, Омск, Россия 

 

Актуальность. Психика является наиважнейшей частью восприятия 

окружающего мира, которая способствует выживанию и адаптации человека в 

обществе, особенно в детском возрасте, когда процесс восприятия особенно 

обострен. К сожалению, проблемы с психикой не обходят стороной и детское 

население, что затрудняет их взаимодействие с людьми и нарушает процесс их 

развития. Для того, чтобы увеличить эффективность проводимых оздорови-

тельных мероприятий и особой организации учебного процесса, необходимо 

обратиться к искусству, ведь ничто иное, как искусство помогает стабилизиро-

вать чуткую детскую психику, определяет их саморазвитие и мироощущение, 

а также формирует навыки (такие, как мелкая моторика кистей рук, музыкаль-

ный слух, и так далее). Обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), в частности с задержкой психического развития, особенно необ-

ходим индивидуальный подход в обучении с ориентацией на социальную 

адаптацию из-за снижения рефлексии и затруднения коммуникации. Социаль-

но-гигиеническим аспектом в проведении музыкотерапии является доказанное 
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полезное влияние классической музыки на психику человека и благотворное 

влияние музыки на профилактику психических обострений у детей, что явля-

ется основополагающим фактором для повсеместного проведения музыкоте-

рапии в коррекционных школах 7 вида. Занятия должны быть организованны-

ми, регулярными, учитывать индивидуальные особенности учащегося. 

Цель исследования: провести анализ заболеваемости детей и обосно-

вать необходимость внедрения арттерапии в образовательных организациях 

коррекционного типа. 

Материалы и методы. Изучены данные официального сайта Федераль-

ной службы государственной статистики по положению инвалидов, в частно-

сти о численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет на территории РФ в 

2017 году (форма №1-ЕДВ), о посещаемости дополнительных занятий детьми-

инвалидами в возрасте от 9 до 15 лет, обучающихся в образовательных учре-

ждениях  по состоянию на 2016/2017 учебном году (форма №1-ДОП), а также 

данные литературных источников. Был применен метод естественного гигие-

нического эксперимента в виде внедрения 5-дневного курса арт-терапии для 

учащихся 2-3 классов коррекционной школы. Описание эксперимента: детям 

было предложено под музыку нарисовать цветными карандашами любые об-

разы, связанные со звучащей музыкой. Общая продолжительность занятия – 

10-15 минут, включая проведение корректурной пробы Бурдона до и после за-

нятия. Были использованы произведения следующих композиторов: П.И. Чай-

ковского, К. Дебюсси, Ф. Шопена, А. Вивальди, К. Сен-Санса, В.А. Моцарта.  

Результаты. По данным Федеральной службы государственной стати-

стики в 2017 году на территории Российской Федерации проживало 636024 де-

тей-инвалидов, из них в 2016–2017 годах обучались музыке - 10,9% из общего 

числа нуждающихся в дополнительных занятиях для повышения уровня под-

готовки (50,3%). Такое число объясняется состоянием здоровья обучающегося, 

опасением его родителями перегрузки (59,9%), отсутствием таких занятий по 

месту жительства (17,2%), отсутствием желания у ребенка (15,5%), и иным 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Посещение дополнительных занятий детьми-инвалидами, обучавшимися 

в общеобразовательных организациях в 2014/2015 и 2016/2017 учебном году 

(по данным Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах 

образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия заня-

тости населения, в процентах) 

Из числа детей-инвалидов, обучавшихся в общеобразовательной организации 

в 2014/2015 учебном году, нуждающихся в дополнительных занятиях для по-

вышения уровня подготовки  

2016/2017 

учебный год 

по причинам непосещения необходимых дополнительных занятий   

таких образовательных организаций по месту жительства не имеется  17,2 

в таких образовательных организациях нет свободных мест   0,8 

нет возможности сопровождать ребенка на занятия  12,9 

ограниченные возможности из-за отсутствия денежных средств  10,9 

у ребенка нет желания  15,5 

у ребенка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся перегрузки  59,9 

по другим причинам  3,8 

В результате анализа заболеваемости среди учащихся 2-3 классов кор-

рекционной школы было выявлено, что среди классов заболеваний лидируют 

заболевания нервной системы - G-группа по МКБ-10 (25% учащихся), симп-

томы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабо-

раторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках – R-

группа по МКБ-10 (22% учащихся) и психические заболевания – F-группа по 

МКБ-10 (19% учащихся). Также встречались врожденные аномалии, деформа-

ции и хромосомные нарушения (Q), болезни глаза и его придаточного аппара-

та (Н00-H59), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (М) 

и другие группы заболеваний. Наиболее часто встречающейся нозологией яв-

ляется дизартрия (нарушения речи) – R47.1 по МКБ-10 – выявлена более чем у 

50% обучающихся. 

На занятиях по коррекции дизартрии осуществляется развитие мелкой 

моторики (пальчиковая гимнастика), моторики речевого аппарата 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-phonational/dysarthria
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(логопедический массаж, артикуляционная гимнастика); физиологического и 

речевого дыхания (дыхательная гимнастика), голоса (ортофонические упраж-

нения); коррекция нарушенного и закрепление правильного звукопроизноше-

ния; работа над выразительностью речи и развитием речевой коммуникации. 

Как дополнение к основному лечению и методам коррекции мы предположи-

ли, что использование музыкотерапии будет эффективно для улучшения ос-

новных показателей работоспособности в течение коррекционных занятий у 

детей с задержкой психического развития. 

При анализе и сравнении результатов корректурной пробы Бурдона до и 

после музыкотерапии  наилучшие изменения показателей концентрации вни-

мания наблюдались после работы с произведением А. Вивальди «Времена го-

да: Весна» - у 76, 5% испытуемых, а самые худшие изменения пробы – после 

работы с произведением В. А. Моцарта «Маленькая ночная серенада» - поло-

жительные изменения отмечены только у 21,43% испытуемых. Объективно у 

обучающихся после проведения эксперимента отмечались улучшение психи-

ческого состояния (облегчение коммуникации, повышение настроения, прояв-

ление более активного интереса к занятию), они становились более внима-

тельными и сосредоточенными во время проведения корректурной пробы 

Бурдона. Снижение показателей концентрации внимания у части группы обу-

чающихся на фоне общего улучшения показателей возникало предположи-

тельно по причине антипатии к исполняемой музыке (не нравится музыкаль-

ный инструмент на аудиозаписи, само музыкальное произведение), что требу-

ет более точного побора музыкального материала. Сеансы музыкотерапии 

позволяют создать условия для эмоционального диалога часто даже в тех слу-

чаях, когда другие способы исчерпаны. Контакт с помощью музыки безопасен, 

ненавязчив, индивидуализирован, что обусловливает необходимость внедре-

ния его в образовательных учреждениях коррекционного типа. 

Заключение. Данные статистики говорят о низком внедрении музыко-

терапии, эффективность которой доказана научными исследованиями, что 

тормозит процесс социализации детей с ограниченными возможностями здо-

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-phonational/logopedic-massage
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ровья. Нами предлагается внедрение занятий музыкотерапией в сочетании с 

другими видами арттерапии вне учебного процесса с использованием музыки 

А. Вивальди, а также: 

1. разработка индивидуальных методик художественной терапии 

совместно с музыкотерапией для более эффективного использования среди де-

тей с ЗПР; 

2. интеграция с психологами, педагогами, медицинскими работника-

ми коррекционных образовательных учреждений для лучшего понимания пси-

хики обучающихся, взаимодействия с ними в процессе проведения терапии, 

интерпретации рисунков учащихся и результатов проб. 

 

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Перевалов Д.А. 
ФГБОУ ВО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, Красноярск, Россия 

 

  Актуальность. На современном этапе развития Российского общества 

сохранение и укрепление здоровья граждан является приоритетной целью со-

циальных преобразований. Здоровье - это важнейшая потребность человека, 

определяющая его способность к труду и обеспечивающее гармоничное разви-

тие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к счастью человека. Для 

достижения поставленных целей необходимо сформировать у детей и молоде-

жи устойчивую мотивацию к ЗОЖ, разработать и осуществить комплекс здо-

ровьесберегающих мероприятий, направленных на осознания ими ценности 

своего здоровья. В этих условиях практическую значимость приобретает раз-

работка, апробация и внедрение в образовательную практику эффективных 

технологий, методов, средств формирования ЗОЖ у детей и молодежи.  

Поскольку младший школьный возраст является сензитивным для фор-

мирования рефлексии, как осознанного отношения к себе, своим действиям, 
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своему поведению; а также иерархии и соподчинения мотивов, целенаправ-

ленную систематическую деятельность по формированию ЗОЖ необходимо 

организовать именно с младшими школьниками.   

Как известно, ведущей деятельностью младшего школьного возраста яв-

ляется – учебная деятельность, поэтому в качестве формы и метода организа-

ции профилактической работы целесообразно использовать «Уроки здоровья». 

Целью данного исследования является разработка и внедрение уроков 

здоровья для детей младшего школьного возраста, с дальнейшей оценкой их 

эффективности. Объект исследования: дети младшего школьного возраста, 

предмет исследования являются уроки здоровья как метод формирования ЗОЖ 

у детей соответственно.  

Материалы и методы. Разработана программа интерактивных уроков 

здоровья для учащихся младших классов. Цикл занятий проведен на базе 

МБОУ "СОШ №5" г. Красноярска и МБОУ "СОШ №4" г. Ачинска. В начале и 

по окончанию курса проведено анкетирование респондентов, по результатам 

которого определялась степень заинтересованности учащихся в ведении здо-

рового образа жизни. С целью анализа полученных ответов, введена "шкала 

заинтересованности", включающая в себя 4 категории отношения школьников 

к ведению ЗОЖ. Также проведен сравнительный анализ результатов среди 

учащихся средней школы и младших классов. 

Результаты. Во время проведения первого анкетирования, были полу-

чены следующие результаты: высокая степень заинтересованности (1,02%); 

выше среднего (7,33%); средняя (20,4%); ниже среднего (60,07%). После про-

слушанной программы "Уроки здоровья", степень заинтересованности соста-

вила: высокая (4,3%); выше среднего (30,3%), средняя (40%); ниже среднего 

(1,07%).  

При дальнейшем сравнении с результатами анкетирования в 7, 8 и 9 

классе выявлено, что уровень заинтересованности в младших классах в 2,5 ра-

за выше. 

Заключение. Разработан и проведен цикл занятий "Уроки здоровья", по 
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окончанию которого у респондентов наблюдается рост заинтересованности к 

ведению ЗОЖ. Отмечается большая эффективность цикла в младших классах. 

Для повышения эффективности курса, планируется проведение профилактиче-

ских занятий с родителями школьников. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ АМИНОКИСЛОТ В ПРОДУКТАХ 

ПИТАНИЯ. Радостев В.В., Чедова Е.Е. 
ФГОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет име-

ни академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, Россия 

 

Актуальность. Ежедневный рацион современного человека должен 

включать пищевые вещества, обеспечивающие полноценное функционирова-

ние всех систем организма. Среди нутриентов пищи особое место занимают 

белки пищи. Поступая в организм человека они выполняют 3 основные функ-

ции: 

 являются источником незаменимых и заменимых аминокислот, ко-

торые используются в качестве пластического материала в ходе биосинтеза 

белка; 

 аминокислоты белков служат предшественниками ферментов, 

гормонов, порфиринов и других необходимых организму биомолекул; 

 белки являются энергетическим материалов и вносят важный 

вклад в ежедневный суммарный расход энергии. 

Цель. Оценить методы определения качества белка по незаменимым 

аминокислотам в многокомпонентных продуктах питания. 

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужили 

многочисленные литературные данные, анализ которых позволяет изучить 

наиболее применяемые методы. 

Результаты. Биологическая ценность многокомпонентных продуктов 

определяется количеством и качеством белкового компонента, а также степе-
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нью сбалансированности незаменимых аминокислот. Для оценки биологиче-

ской ценности белков используется показатель отношения незаменимой ами-

нокислоты исследуемого продукта к содержанию этой аминокислоты в "иде-

альном" продукте и является показателем скора: 

 

Cj – скор j-й незаменимой аминокислоты исследуемого продукта в %; 

Aj – массовая доля j-й незаменимой аминокислоты в исследуемом про-

дукте, (г/100 г); 

Aэj – массовая доля j-й незаменимой аминокислоты в эталонном про-

дукте (г/100 г). 

В случаях, когда величина скора отдельной незаменимой аминокислоты 

менее 100 %, эту аминокислоту относят к лимитирующим. 

Коэффициент утилитарности (αj) аминокислотного состава определяет 

возможность утилизации незаменимых аминокислот организмом. Расчёт ве-

дётся по формуле: 

 

где Cmin – минимальный скор незаменимых аминокислот, %; 

Cj – скор каждой из незаменимых аминокислот по отношению эталону, 

%. 

Коэффициент сбалансированности аминокислотного состава (КСАС) – U 

(доли ед.), численно характеризует сбалансированность незаменимых амино-

кислот по отношению к эталонному белку: 

 

где Cmin – минимальный скор незаменимых аминокислот, %; 

Aэj – массовая доля j-й незаменимой аминокислоты в эталонном про-
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дукте (г/100 г); 

Aj – массовая доля j-й незаменимой аминокислоты в исследуемом про-

дукте, (г/100 г). 

Коэффициент разбалансированности аминокислотного состава (КРАС) – 

R (доли ед.), численно характеризующий разбалансированность незаменимых 

аминокислот по отношению к идеальному белку: 

 

где R – характеризует суммарную массу незаменимых аминокислот, ко-

торые не были использованы организмом на анаболические цели, в таком ко-

личестве белка оцениваемого продукта, которое эквивалентно их потенциаль-

но утилизируемому содержанию, 100 г белка-эталона. 

Коэффициент отклонения значений аминокислотного состава от эталон-

ных (КОАС) относительная величина, характеризующая суммарную относи-

тельную величину отклонений значений незаменимых аминокислот от соот-

ветствующих эталонных. КОАС определяет уровень отклонения аминокис-

лотного состава многокомпонентных продуктов питания по отношению к иде-

альному белку. 

 

Качественная оценка биологической ценности аминокислотного состава 

компонентов пищи должна включать в себя показатели коэффициент сбалан-

сированности (U), коэффициент разбалансированности (R), коэффициент от-

клонения значений аминокислотного состава (КОАС) и составлять в идеале U 

= 1: R = 0, КОАС = 0. При этом, чем выше значения U или меньше значения R 

и КОАС, тем лучше сбалансированы незаменимые аминокислоты и тем раци-

ональнее они могут быть использованы организмом. 
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Заключение. Благодаря данным методам определения биологической 

ценности белка предоставляется возможность выявления соответствия амино-

кислотного состава белков продуктов питания эталонному белку и регуляции 

поступления необходимых белковых компонентов с пищей в соответствии с 

потребностями. 

 

ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Саньков С.В. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Се-

ченовский Университет), Москва, Россия 

 

Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения по-

прежнему сохраняет неблагоприятные тенденции и требует к себе пристально-

го внимания всего общества. За последнее десятилетие произошло качествен-

ное ухудшение здоровья детей школьного возраста, сокращение продолжи-

тельности формирования «школьной патологии», увеличение ее распростра-

ненности за время пребывания в образовательных учреждениях [1]. Факторы 

риска в образовательной среде непрерывны, систематичны и длительны [3]. 

Даже самые минимальные их воздействия имеют способность накапливаться, 

действуя ежечасно и ежедневно на протяжении всего периода обучения и со-

провождаются нарушениями соматического, психического, физического и ре-

продуктивного здоровья [2; 4]. Проблема здоровья школьников стала наиболее 

актуальной в настоящее время, когда в школах осуществляется масштабное 

внедрение электронно-образовательного ресурса (ЭОР) в учебный процесс и 

формируются условия для электронного обучения.  

Цель. Изучить научную литературу, посвященную исследованиям гиги-

енической безопасности электронной информационно-образовательной среды 

обучающихся в современных условиях. 
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Материал и методы. Методологической основой исследования являлся 

анализ научной литературы, посвященной проблемам гигиенической безопас-

ности электронной информационно-образовательной среды обучающихся. 

Результаты. Современные информационные технологии обучения 

обеспечивают стремительный рост информационно-ресурсной базы [6], сво-

бодный доступ к разнообразным информационным носителям, дистанцион-

ность, мобильность, интерактивность, возможность формирования социаль-

ных образовательных сетей и образовательных сообществ, моделирования и 

анимирования различных процессов и явлений [7]. Ключевым условием до-

стижения результатов общего образования является наличие в каждой образо-

вательной организации электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) - совокупности электронных образовательных ресурсов, средств ин-

формационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем, 

необходимых для обеспечения освоения обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от их местонахождения2.  

Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресур-

сов, возрастающая доступность смартфонов и планшетных компьютеров от-

крывают перед детьми практически безграничные возможности для доступа к 

информации самого разного свойства, в том числе и к такой, которая может 

нанести вред их психическому и нравственному развитию [13]. В настоящее 

время в России более 10 млн детей в возрасте до 14 лет активно пользуются 

интернетом, при этом около 87% подростков имеют доступ в Интернет и от-

мечают, что используют его в среднем около 60 часов в месяц. Рынок сотовой 

связи развивается столь же стремительно: более 90% детей имеют собствен-

ные мобильные телефоны [14]. Установлена взаимосвязь между объемом ис-

пользования Интернета и проблемами психического здоровья, увеличением 

количества детей с проблемами поведения, гиперактивностью, невниматель-

ностью. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества детей с 

                                                 

2ГОСТ Р 57724-2017 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Учебник электронный. Общие положения  
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признаками двигательной расторможенности в различных ее формах и прояв-

лениях [13].  

Интегрирование в учебный процесс различных интернет-ресурсов при-

вело к необходимости использования в школьных помещениях системы Wi-Fi, 

являющейся источником СВЧ-излучения [8]. Электромагнитные поля радио-

частотного диапазона являются новым, постоянно действующим физическим 

фактором внутришкольной среды. Вместе с тем при его гигиенической оценке 

используются нормативы, установленные для взрослых, без учета морфофунк-

циональных особенностей растущего организма [11]. 

Формирование новой цифровой среды обитания детей характеризуется 

целым комплексом дополнительных факторов, обладающих потенциально 

негативным эффектом воздействия на развитие и здоровье детей [4; 13]. 

При введении электронного обучения отмечается большая интенсифика-

ция интеллектуальной деятельности учащихся, дополнительное увеличение 

зрительной и статической нагрузок, выраженный психологический диском-

форт [13]. В результате чрезмерного увлечения информационными технологи-

ями отмечаются нарушения памяти, бессонница ухудшение зрения, головные 

боли, хроническая усталость, депрессивное состояние, могут возникнуть про-

блемы в общении со сверстниками и близкими [15]. 

Использование компьютера в жизни ребенка приводит к формированию 

малоподвижного, в основном сидячего образа жизни [8, 13]. В сочетании с не-

рациональным питанием это способствует дисгармоничному развитию за счет 

избытка массы тела. В настоящее время количество таких детей в России со-

ставляет до 20% [16].  

Информация, предъявляемая на экране, создает трудности ее зрительно-

го восприятия и понимания. Установлено повышение амплитуды и частоты 

движений глаз в процессе работы за компьютером в 2,5 раза [17]. По имею-

щимся данным, после 2–4 часов работы за компьютером развивается компью-

терный зрительный синдром. 

Даже не очень продолжительная работа на ПК (не более 1 часа) вызыва-
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ет у 73% подростков общее и зрительное утомление, в то время как обычные 

учебные занятия вызывают усталость только у 54% подростков [3]. Учащиеся 

начальной школы наиболее чувствительны к негативному воздействию про-

цесса чтения с экрана — разница в степени утомления по сравнению с бумаж-

ным носителем составляет до 70%. Выявленная высокая степень утомления у 

школьников младших классов в условиях работы за компьютером с жидкокри-

сталлическим экраном свидетельствует о недопустимости использования элек-

тронных учебных пособий для детей дошкольного возраста [18]. 

Специальные многолетние исследования позволили определить опти-

мальную продолжительность непрерывных занятий на компьютере для детей и 

подростков разного возраста. Чем младше ребёнок, тем раньше у него появля-

ются признаки зрительного и общего утомления. Для детей в возрасте 7–12 лет 

непрерывная продолжительность компьютерных занятий - 20 минут, а для де-

тей 13-17 лет - не более получаса [5]. 

Адекватную поддержку новых технологий в образовании может обеспе-

чить ридер – специализированное цифровое устройство для работы с текстами 

[20]. Проведенный анализ выявил, что традиционно решение проблем гигиены 

детей и подростков связано с научными исследованиями оценки состояния об-

разовательной среды, которая является одной из ведущих составляющих сре-

ды обитания обучающихся, определяя их рост, развитие и состояние здоровья. 

При чтении с ридера, как и с любого планшета, взгляд направлен вниз, как и 

при чтении обычной книги [21]. Экран ридера расположен горизонтально, что 

является более физиологичным, чем чтение с вертикального экрана компьюте-

ра [9]. Удобочитаемость текстов с бумажного носителя и ридера при непре-

рывном предъявлении информации до четырех тысяч печатных знаков не раз-

личалась [19]. Однако было установлено, что при чтении учащимися началь-

ной школы с экрана ридера запоминание слов достоверно хуже, чем при чте-

нии с листа бумаги. Скорость чтения с экранов ридеров ниже, чем при чтении 

с бумажного носителя [9]. В настоящее время электронные страницы ридеров 

являются монохромными с недостаточной контрастностью [9], поэтому можно 
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предположить, что для освоения учебного материала потребуется неоднократ-

ное его прочтение. Увеличение продолжительности чтения приводит к повы-

шению зрительной нагрузки и развитию утомления [4; 19].  

При чтении текста с экрана компьютера и ридера по сравнению с бу-

мажным носителем существенно возрастает электроэнцефалографическая 

(ЭЭГ) активность головного мозга, объективно свидетельствующая о более 

выраженном утомлении центральной нервной системы обучающихся [12]. Ра-

бота на компьютере сопровождается сильным нервным напряжением, по-

скольку требует быстрой ответной реакции. По степени выраженности небла-

гоприятных изменений ЭЭГ носители текста можно расположить в такой по-

следовательности: компьютер – ридер - бумага [10]. 

В последние годы в арсенале электронных средств обучения появились 

электронные планшеты [22]. Сравнительный анализ результатов исследования 

функционального состояния организма учащихся 7-х классов на уроках с ис-

пользованием планшетов и без них выявил более благоприятные показатели 

изучаемых систем на уроках с использованием планшетов. К концу урока с 

планшетом у учащихся снижался только один показатель умственной работо-

способности - скорость выполнения задания - при сохранении точности его 

выполнения. Изучение функционального состояния центрального звена зри-

тельного анализатора при работе с планшетами не выявило у обучающихся 

изменений значения КЧСМ. Сравнительный анализ ответных реакций уча-

щихся 7-х классов на различную организацию учебного процесса не только не 

выявил повышения утомительного влияния уроков, на которых использова-

лись электронные планшеты, но и показал большую устойчивость у них к раз-

витию утомления, чем на традиционных уроках. Эти результаты свидетель-

ствуют, что при гигиенически рациональном применении электронных план-

шетов (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, об-

щая продолжительность работы с планшетом за урок не более 15 мин, непре-

рывная - не более 4 мин) способствуют оптимизации функционального состо-

яния и установлению благоприятной динамики работоспособности [23].  
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Заключение. Традиционно решение проблем гигиены детей и подрост-

ков связано с научными исследованиями оценки состояния образовательной 

среды, которая является одной из ведущих составляющих среды обитания 

обучающихся, определяя их рост, развитие и состояние здоровья. Показано, 

что очень часто комплекс воздействующих факторов образовательной среды, 

особенно при несоблюдении их параметров существующим гигиеническим 

нормативам и государственным регламентам, превышает адаптационные воз-

можности организма обучающихся. Это способствует более раннему форми-

рованию негативных отклонений в состоянии здоровья обучающихся, увели-

чению количества детей, имеющих школьно-обусловленные заболевания, что 

в будущем ведет к серьезным медико-социальным последствиям. Установле-

но, что только рациональное применение электронно-образовательных ресур-

сов в учебном процессе способствует активации умственной деятельности 

учащихся и оказывает благоприятное воздействие на психоэмоциональное со-

стояние и работоспособность. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей сдерживается отсутствием гигиенических требований к оформлению со-

временных электронных учебных изданий. До настоящего времени отсут-

ствуют санитарно-гигиенические нормативы к параметрам шрифтового 

оформления текстов электронных учебных изданий, обеспечивающих гигие-

ническую. Минобрнауки России осуществляет широкомасштабное внедрение 

электронных учебников без обоснованной должным образом методики их ги-

гиенической безопасности. Весьма актуальной является проблема выбора оп-

тимального, с точки зрения гигиены, носителя информации, пригодного для 

использования в школе. Показано, что использование современных интерак-

тивных планшетов, обладающих всем спектром мультимедийных возможно-

стей, позволит предпринять реальные шаги для перехода от традиционного 

бумажного учебника к современному электронному учебнику. 
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Актуальность. Подростковый возраст является одним из наиболее важ-

ных в становлении личности и профессиональной ориентации человека. Ха-

рактер считается базисом личности, он формируется в основном в подростко-

вом возрасте и в дальнейшем влияет на отношение к окружающей действи-

тельности, способности человека приспосабливаться к новым социальным и 

психологическим ситуациям, а также на формирование профессиональных ка-

честв будущих специалистов. Переход от обучения в общеобразовательной 

школе к обучению в учреждениях среднего профессионального образования 

сопровождается выбором специальности, сменой образовательного учрежде-

ния, интенсификацией интеллектуальной деятельности, сопровождающейся 

увеличением зрительной и статической нагрузки, адаптацией к новым услови-

ям обучения, коллективу. Все это может приводить к стрессовым состояниям 

организма обучающихся, одним из видов проявлений которого является агрес-

сивное поведение.   

Цель исследования: дать психофизиологическую характеристику уров-

ня психологического стресса и его влияние на проявление агрессии обучаю-

щихся в нефтегазоразведочном техникуме в зависимости от типа акцентуации 

характера. 

Материалы и методы. Исследование типа акцентуации характера обу-

чающихся уровня стресса и агрессивности проведено у 277 обучающихся 

среднего профессионального образовательного учреждения в динамике трех-

летнего обучения. Определение типа акцентуации характера обучающихся 

производилось по методике А.Е. Личко (1980). Уровень агрессивности оцени-

вался по шкале проявления агрессивности А. Басса - А. Дарки (1957). Уровень 

стресса оценивался по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» 

Лемура-Тесье-Филлиона (1991). 

Результаты. Установлено, что согласно данным, представленным в таб-

лице 1, наибольшее число обучающихся 1-го курса имели акцентуацию сме-

шанного типа 21,51%, акцентуацию демонстративного типа 15,05% и тревож-
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но-педантического типа – 10,75%. У обучающихся второго курса преоблада-

ющим типом акцентуации характера явились: акцентуация смешанного типе – 

25%, акцентуация демонстративного типа – 23,61% и акцентуация сенситивно-

го типа – 8,32%. На третьем курсе у большинства обучающихся выявлена ак-

центуация характера интровертированного типа 17,53%, смешанного типа – 

16,49% и акцентуация демонстративного типа – 13,4%. Не удалось выявить 

преобладание конкретного типа акцентуации характера у 11,83% обучающих-

ся 1-го курса, у 13,83% - 2-го и у 12,37% обучающихся 3-го курса.  

Таблица 1 

Распределение обучающихся в зависимости от типа акцентуации харак-

тера (%) 

Тип акцентуации характера Число обучающихся (%) 

1-го курс 2-го курс 3-го курс 

Акцентуация смешанного лабильно-сенситивного типа 1,07 0 0 

Акцентуированные черты у данного подростка не диа-

гностируются 

11,83 13,89 12,37 

Акцентуация гипертимного типа 4,3 5,56 9,28 

Акцентуация демонстративного типа 15,05 23,61 13,4 

Акцентуация неустойчивого типа 6,45 4,16 2,06 

Акцентуация лабильного типа 7,53 2,78 1,03 

Акцентуация циклоидного типа 3,23 5,56 3,09 

Акцентуация возбудимого типа 4,3 0 9,28 

Акцентуация сенситивного типа 5,38 8,32 7,22 

Акцентуация интровертированного типа 8,6 5,56 17,53 

Диагностируется акцентуация тревожно-

педантического типа 

10,75 5,56 8,25 

Акцентуация смешанного типа  21,51 25 16,49 

Установлено, что наибольшее число обучающихся были с низким уров-

нем стресса 66,36% - на первом курсе, 70,17% - на втором и  72,58% - на треть-

ем курсе, что можно оценить как положительный феномен за счет развития 

адаптационных реакций. Число обучающихся с высоким уровнем стресса со-

ставило на  1-м курсе 3,72%, на 2-м – 3,51 и на  3-м курсе 1,67%;  со средним 

уровнем стресса на  1-м курсе 29,92%, на 2-м – 26,32 и на  3-м курсе 25,81%.  

Данные, представленные в таблице 2, показали что у большинства обу-

чающихся наблюдались адекватные проявления агрессии и на протяжении пе-

риода обучения их количество оставалось на одном уровне. С подавляемыми 
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проявлениями агрессии больше всего обучающихся было на 1-м курсе 29,25% 

за счет снижения числа студентов с агрессивным поведением 0,74%. К 3-му 

курсу количество студентов с агрессивным поведением увеличилось до 

26,46%. 

Таблица 2 

Распределение обучающихся в зависимости от уровня агрессивности (%) 

Форма агрессии Число обучающихся (%) 

1-го курс 1-го курс 1-го курс 

Адекватные проявления агрессивности 70,01 74,73 71,03 

Агрессивное поведение является естественным 0,74 1,52 2,51 

Проявления агрессивности подавляются 29,25 23,75 26,46 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

том, что значительный вклад в развитие конкретного типа акцентуации харак-

тера кроме генетических особенностей личности, вносит воздействие на орга-

низм обучающихся различных факторов внутренней среды образовательного 

учреждения, психологического климата в коллективе, образовательного и вос-

питательного процесса. Показано, что характер проявления агрессии и уровень 

психологического стресса указывают на то, что в процессе обучения у студен-

тов происходит адаптация к коллективу и условиям обучения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «МЕДИЦИНСКИЙ СЕЧЕНОВСКИЙ 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ». Тикашкина О.В. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Се-

ченовский Университет), Москва, Россия 

 

Актуальность. Обучение школьников выпускных классов имеет ряд 

особенностей: больше времени уделяется учебному процессу и подготовке к 

предстоящим экзаменам, сокращается время, затрачиваемое на сон и приём 

пищи, временные затраты на досуг и отдых у современного выпускника прак-

тически не остаётся. Кроме того, неотъемлемой частью нашей жизни является 

работа с различными электронными устройствами. В связи с будущими испы-
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таниями возрастает нервно-эмоциональное напряжение и тревожность и сни-

жаются показатели здоровья. К. Маркс считал, что свободное время является 

формой общественного богатства: «Настоящее богатство-такое время, которое 

не поглощается непосредственными производственным трудом, а остаётся 

свободным для удовольствий, для свободной деятельности и развития». 

Целью данного исследования является изучение бюджета времени обу-

чающихся 10-11 классов Ресурсного центра «Медицинский Сеченовский Пре-

дуниверсарий», изучение времени, которое они используют при работе с элек-

тронными устройствами и разработка рекомендаций для наиболее оптималь-

ного соотношения времени, затрачиваемого на различные виды деятельности. 

Результаты. Для изучения бюджета времени современного школьника 

нами была разработана хронометражная анкета, которая затрагивает не только 

основные виды деятельности каждого человека, но и учитывает затраты вре-

мени при работе с электронными устройствами. Анкета рассчитана на целый 

день учащегося от пробуждения до отхода ко сну. 

Установлено, что объём материала для изучения постоянно возрастает, 

тем временем как темп восприятия информации явно отстаёт.  

Заключение. Задача учебных заведений не только дать учащимся мак-

симально количество знаний, но и научить каждого работать наиболее эффек-

тивно при минимальных затратах времени.  

 

ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ 

ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА. 

Уазирова А.А., Федорова М.Д. 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, Омск, Россия 

 

Актуальность. Внешний мир мы познаем при помощи органов чувств. 

С помощью зрения мы получаем 90% знаний об окружающем мире. Зрение 

одно из составляющих звеньев здоровья человека. В век информационных 
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технологий возникает большая нагрузка на глаза человека, что губительно ска-

зывается на формировании и сохранении зрения у населения. Более того, на 

сегодняшний день существует множество заболеваний, связанных, прежде 

всего с глазами людей. И эта проблема, к сожалению, актуальна в современ-

ном мире. 

Глаза дают нам возможность читать, знакомиться с культурой прошлых 

поколений, с достижениями современной науки. Со зрением тесно связана вся 

наша трудовая деятельность. 

Цель: оценка влияния гаджетов на развитие патологий зрительного ана-

лизатора у студентов для создания эффективной системы профилактики по-

терь здоровья в образовательной среде. 

Задачи: 

1. проанализировать здоровье студентов на основе данных медицин-

ских документов; 

2. оценить влияние гаджетов на здоровье с помощью социологиче-

ского опроса; 

3. определить остроту зрения до начала работы с гаджетами и после в 

процессе учебных занятий у студентов; 

4. создать систему профилактики потерь здоровья для студентов кол-

леджа, в том числе систему профилактики болезней зрительного анализатора. 

Материалы и методы. Перед началом проведения исследования от 

каждого студента колледжа было получено информированное согласие на 

проведение естественного гигиенического эксперимента, анализа и обработки 

персональных данных. Объект исследования – студенты 1 курса медицинского 

колледжа. Предмет исследования – здоровье студентов и средовые факторы 

(источники электромагнитного излучения: гаджеты, компьютер). Численность 

выборки – 32 студента. 

Для оценки здоровья студентов использовали первичную медицинскую 

документацию (форма 026/у-2000). Данные об общей заболеваемости занесены 

в базу данных, созданную с помощью Microsoft Excel, предварительно зашиф-
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ровав согласно МКБ-10. 

Социологический опрос: использована индивидуально разработанная, 

валидизированная, состоящая из 4 реквизитов анкета. Метод естественного ги-

гиенического эксперимента: было проведено наблюдение за здоровьем студен-

тов на занятии с использованием электронно - вычислительных машин (ЭВМ), 

до и после занятия проводилась проверка остроты зрения, а также гимнастиче-

ские упражнения. Клинический метод: оценка остроты зрения (с помощью 

таблицы Сивцева). Статистический метод: создание базы данных Microsoft 

Excel, подсчёт результатов с использованием экстенсивных показателей. 

Результаты. Было выявлено, что 40% болезни глаз и придаточного ап-

парата, болезни органов пищеварения 24%, 16% составляют болезни органов 

дыхания, 12% болезни костно-мышечной системы и болезни кровообращения 

составляют 8% (рисунок 1-2).  

Среди студентов колледжа наибольший процент патологии зрения со-

ставляет близорукость 64%, 9% страдают дальнозоркостью, у 5% выявлен 

астигматизм и 22% испытывают другие заболевания зрительного аппарата 

(рисунок 3). 

Среди исследуемых студентов было выявлено, что патология зрения 

существует  у 71% ,29% студентов зрения в норме. 

  

Рисунок 1. Заболеваемость студентов колледжа 
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Рисунок 2. Распространенность патологиии зрения среди студентов 

 

 

Рисунок 3. Распространенность патологиии зрения среди студентов 

колледжа 

После использования гаджетов у студентов были выявлены такие пока-

затели: у 86% студентов зрение ухудшилось, у 14% студентов зрения никак не 

изменилось и 0% улучшения зрения (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Измерение осторты зрения после использования гаджетов 

Результаты остроты зрения до использования гимнастики: положитель-

ная динамика была у 56% студентов, отрицательная динамика наблюдалась у 

11% и у 33% студентов отсутствовала динамика. После применения гимнасти-

ческих упражнений процентное соотношение изменилось у 76% студентов 

колледжа наблюдалась положительная динамика. У 9% наблюдалась отрица-

тельная динамика и 15% произошло отсутствие динамки (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Измерение осторты зрения до и после гимнастики после 

использования гаджетов 

Рекомендации по сохранению зрения 

Один из основных факторов снижения четкости зрения - телевизор. 
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Ежедневный просмотр ТВ-программ ведет к близорукости. Поэтому для со-

хранения зрения необходимо соблюдать следующие рекомендации: расстоя-

ние до экрана должно быть в 5 раз больше, чем диагональ телевизора; днем 

комнату следует немного затемнить, а вечером, наоборот, включить неяркий 

свет за спиной смотрящего; ежедневно можно проводить не более трех часов 

за просмотром телепрограмм; давайте отдых глазам, отвлекаясь от экрана, 

прерывайтесь на 10 минут каждые полчаса. 

Рекомендации при работе за компьютером: верхний край монитора дол-

жен быть на 10 см ниже уровня глаз; расстояние между глазами и компьюте-

ром должно составлять не менее 30 см; каждый час нужен перерыв, во время 

которого следует сделать комплекс упражнений для глаз; перед монитором 

нужно чаще моргать или использовать специальные увлажняющие капли; 

экран должен оставаться чистым, без пыли и грязи; если вам выписали очки, 

не забывайте их надевать при работе с компьютером. Если следовать рекомен-

дациям врачей, как сохранить зрение, максимально перед монитором компью-

тера можно проводить не более четырех часов. Если же приходится работать 

больше, установите программу, которая будет говорить вам через определен-

ное время, что пора сделать гимнастику для глаз. 

Рекомендации по сохранению зрения при чтении книг: нельзя читать 

лежа; расстояние между глазами и книгой должно быть не менее 30 см; свет 

должен падать сверху слева; электронную книгу нельзя читать в темноте или 

при тусклом освещении; во время чтения делайте перерывы, чтобы посмотреть 

вдаль или сделать комплекс упражнений для глаз. 

Еще одной важной рекомендацией для сохранения хорошего зрения яв-

ляется регулярное посещение офтальмолога. Нужно проверять состояние глаз 

не реже одного раза в год, чтобы быть уверенным, что все в порядке. При воз-

никновении же заболеваний их гораздо легче вылечить на ранней стадии. 

Ответ на вопрос как сохранить зрение, будет неполным, если не затро-

нуть вопрос питания. Работа глаз требует хорошего обеспечения питательны-

ми веществами и витаминами, при недостатке которых может даже развиться 
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слепота. Лучшие продукты для глаз, содержащие необходимые витамины и 

антиоксиданты, следующие: оранжевые и зеленые овощи; ягоды (в том числе 

черника); животные и растительные жиры, содержащие витамины. А, D, Е и 

Омега-3-жирные кислоты (яйца, сливочное и растительное масла, печень, ры-

ба); фрукты; морепродукты, содержащие цинк и селен. Особенно ценны для 

глаз такие вещества, как лютеин, зеаксантин и ликопин, они содержатся в по-

мидорах, томатной пасте, овощах зеленого цвета, в том числе капусте и шпи-

нате, зеленом горошке, кукурузе. 

Заключение. В ходе работы мы: 

1. проанализировали здоровье студентов на основе данных медицинских 

документов и выявили, что основной процент, а именно 36% имеют болезни 

глаз и придаточного аппарата глаза,  

2. оценили влияние гаджетов на здоровье с помощью социологического 

опроса, и выявили, что гаджеты занимают большую часть времени у студен-

тов, студенты используют их не только для учебных целях, но и в качестве до-

суга и проводят за компьютером более 5 часов в день, что неблагоприятно ска-

зывается на здоровье их глаз. 

3. определили остроту зрения до начала работы с гаджетами и после в 

процессе учебных занятий у студентов и выявили, что гаджеты очень негатив-

но сказываются на здоровье глаз, а также здоровье в целом. У 86% студентов 

зрение ухудшилось после работы с гаджетами и лишь у 14% студентов зрение 

не изменилось. 

4. создали систему профилактически потерь здоровья работы для сту-

дентов колледжа, в том числе профилактики зрительного анализатора. А 

именно проводили комплекс профилактических упражнений, а также исполь-

зование студентами вышеизложенных рекомендаций для профилактики зри-

тельного анализатора. 

Плохое зрение - бич современного общества. С началом развития новых 

технологий, бешеным ритмом жизни и появлением гаджетов, в современном 

обществе достаточно быстро увеличился процент людей с проблемами органа 
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зрения.  

С развитием новых технологий в нашу жизнь прочно внедрились ком-

пьютеры. 

Это, несомненно, прогресс, но, с другой стороны, создали новую про-

блему - "дисплейную болезнь", то есть болезнь от продолжительной работы за 

компьютером. В первую очередь это проявляется ухудшением зрения. 

Многие проблемы, связанные со зрением, могут быть легко излечимы, 

если их вовремя выявить и правильно лечить. Известно, что каждый четвертый 

школьник имеет нарушение зрения. 

Поэтому очень важно научиться беречь зрение смолоду, предотвратить 

неблагоприятное влияние факторов среды. 

 

АНАТОЛИЙ ТИТОВИЧ ГОНЧАРОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ. Халиуллина 

Л.Р. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань, Россия 

 

Цель: изучение вклада Анатолия Титовича Гончарова в определение ро-

ли хрома и йода в физиологии человека. 

Материалы и методы. Биографический, архивный. 

Результаты. А.Т. Гончаров – выдающийся советский учёный-гигиенист, 

участник Великой Отечественной войны. Он родился в посёлке Кукмор 

ТАССР в 1923 году, в 1941 году добровольцем ушёл на фронт, в 1953 году с 

отличием окончил санитарно-гигиенический факультет КГМИ, в том же году 

поступил в аспирантуру при кафедре общей гигиены, где под руководством 

В.В. Милославского начал изучать роль хрома в этиологии и патогенезе энде-

мического зоба.  

В те годы роль микроэлементов в жизнедеятельности активно изучалась. 

В 1935 году академик Виноградов высказал мысль о том, что любой химиче-
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ский элемент, который встречается в окружающей среде и тем более в пита-

нии, может играть физиологическую роль. Исследования Анатолия Титовича 

Гончарова подтвердили эту гипотезу. Он доказал, что в нарушениях функций 

эндокринной системы имеет значение дефицит не только йода, но и других 

микроэлементов, в частности, хрома.  

Гончаров одним из первых в стране применил новый метод спектрально-

го и радиоизотопного анализа для изучения элементного состава биологиче-

ских объектов и в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Ма-

териалы к гигиенической характеристике микроэлемента хрома (о роли хрома 

в патогенезе эндемического зоба)". 

Изучение роли хрома в жизнедеятельности активно продолжалось. Одно 

из важнейших изобретений, сделанных Анатолием Титовичем после того, как 

он возглавил кафедру общей гигиены в 1967 году, относится к влиянию хрома 

на репродуктивную функцию лабораторных животных (белых крыс). Он про-

вёл очень интересный эксперимент: разделил лабораторных животных на три 

группы, в рацион первой группы не добавляли никаких дополнительных ве-

ществ, в рацион второй группы добавляли сульфат трёхвалентного хрома, в 

рацион третьей группы добавляли вместе с хромом йод. В результате двухлет-

него эксперимента Гончаров установил, что наиболее эффективны для повы-

шения плодовитости и выживаемости лабораторных животных рационы с од-

новременной добавкой сульфата трёхвалентного хрома и йода. В частности, 

Гончаров установил, что гидрат сульфата трёхвалентного хрома увеличивает 

количество и общую массу детёнышей в приплоде лабораторных животных и 

изменяет соотношение полов в потомстве в пользу женских особей. Кроме 

этого, Гончаров установил положительное действие этого вещества на репро-

дуктивную функцию сельскохозяйственных животных, что имело важное 

практическое значение в проблеме повышения их плодовитости. Результаты 

этих исследований были признаны изобретением, на которое был получен па-

тент.  

Полученные Анатолием Титовичем данные, накопленные ценные факты 
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о роли различных микроэлементов (в первую очередь хрома и йода) в физио-

логии человека легли в основу его фундаментальной докторской диссертации 

"Роль хрома в питании", защищенной в 1981 году.  

Найденные Гончаровым закономерности были использованы при обос-

новании физиологической суточной дозы хрома для человека. Было установ-

лено, что суточная потребность взрослых людей в хроме составляет 0,05-0,15 

мг. Полученные Гончаровым ценнейшие экспериментальные факты по содер-

жанию хрома в продуктах питания регионов Поволжья вошли в качестве со-

ставной части в справочные таблицы "Химический состав пищевых продук-

тов".  

Научные исследования Гончарова были продолжены его учениками. В 

частности, сотрудниками кафедры общей гигиены и других кафедр были изу-

чены очаги эндемического зоба в различных районах ТАССР. Один из учени-

ков Анатолия Титовича В.Ф. Чупрун в 1984 году защитил кандидатскую дис-

сертацию "Гигиеническая оценка роли окиси углерода и генетических факто-

ров в этиологии эндемического зоба". 

Заключение. Таким образом, Гончаров и его ученики внесли значимый 

вклад в развитие науки о роли микроэлементов в жизнедеятельности человека. 

Плодотворная работа в этой области продолжается на кафедре и сейчас.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ханов Н.И. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день современную медицину сейчас 

сложно представить без высокоточных инноваций как рентгенологическое ис-

следование.  Несмотря на популярность данного метода обследования главной 

волнующей темой остается возможность ее вредного воздействия на организм 



От Гигеи до современности:  

научно-профилактические основы профилактический медицины 

390 

человека за счет получения лучевой нагрузки не только для пациентов, но и 

для медицинского персонала. 

Согласно нормативной документации, среднегодовая эффективная доза 

облучения для персонала группы А составляет до 20 м3в в год, эквивалентная 

доза, приходящая на различные участки тело: хрусталик глаза, кожа и стопы 

от 150 до 500 м3в. 

На основании данных радиационной обстановки, доз облучения персо-

нала и прочей информации о состоянии радиационной безопасности разраба-

тывать для администрации предложения по оздоровлению условий труда с 

НИИ, по регулированию облучения персонала, по дальнейшему совершен-

ствованию системы радиационной безопасности в учреждении и осуществлять 

контроль их выполнения. 

Цель исследования заключается, в совершенствовании системы кон-

троля и учета индивидуальных доз облучения персонала рентгенологических 

исследований. 

Материалы и методы. 

1. Ознакомление нормативными документами.  

2. Сведения о дозах облучения персонала, в условиях нормальной 

эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений, за период с 

2013-2015 года.  

3. Подробно изучено индивидуальные дозиметры, используемые 

персонала, работающих с источниками ионизирующих излучений.  

Результаты. На сегодняшний день для регистрации дозовой нагрузки, 

персонала относящийся к категории группы А и группы Б, в течении рабочего 

времени используют индивидуальные дозиметры ДТЛ-02. Дозиметры прове-

ряются один раз в квартал, то есть 3 раза в месяц. Для проверки дозиметры 

направляются в рентген центр. Основной принцип работы дозиметра, заклю-

чается в накоплении энергии детекторами под действием ионизирующего из-

лучения (ИИ). Термолюминесцентные дозиметры измеряют индивидуальную 

эквивалентную дозу фотонного излучения Нр (10). Внешне дозиметр состоит 
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из пластмассового корпуса, внутри расположены термолюминесцентные де-

текторы в количестве 2-3 шт. Основной размер определения индивидуального 

эквивалента дозы фотонного излучения Нр (10) от 20 мк3в до 10 Зв, основной 

диапазон энергий фотонного излучения 0,015 МэВ - 3,0 МэВ. Дозиметры со-

гласно нормативной документации, персонал должен носить на уровне груди, 

то есть в верхнем кармане. 

После получения полученных результатов, заполняется учетно-отчетная 

форма ДОЗ-1: «Сведения дозы облучения лиц из персонала в условиях нор-

мальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений». 

Данная форма является обязательным, для лиц относящийся к категории пер-

сонала Группы А и Б. 

На оборотной стороне отчетной формы находится сведения о персонале, 

который в себя включает: страховой номер ГПС, дату рождения, код профес-

сии - в нашем случае были сотрудники, работающие с рентгеновским излуче-

нием, наименование профессии- все числятся врачами рентгенологами, статус 

работника- сколько проработал работник в данном году. В последующем у 

каждого персонала имеется сведения о полученной дозе внешнего облучения. 

Так как они являются работниками отделения рентгенологии и лучевой диа-

гностики внутреннего облучения, в нашем случае не будет. Эквивалентная до-

за, рассчитанная на определенные части тела – первое это хрусталик глаза, 

второе кожа, третье кисти, стопы, и та совокупная доза, которая приходится на 

каждого конкретного человека.  

После заполнения всех сведений, направляются со сроками - в ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации до 1 ап-

реля после отчетного промежутка времени. 

Далее нами были получены сведения о дозах облучения персонала, по 

учреждениям. 

На основании полученных данных, при сравнении годовой дозовой 

нагрузки персонала, в трех организациях за период с 2013 по 2015 статистиче-

ской достоверной разницы в дозовых нагрузках приходящая на участки все 
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«тело» не наблюдается. То есть, если мы берем значения из учетно-отчетной 

формы ДОЗ-1 за год, из любого учреждения, то все значения будут в пределах 

нормы. 

Затем, на основании полученных данных из учетно-отчетной формы 

ДОЗ-1, также провели сравнительный анализ полученной дозовой нагрузки 

персонала, кто на каком оборудовании работает. 

На основании полученных данных, при сравнении эффективной и экви-

валентной дозы между отделениями флюорографии и рентген компьютерной 

томографии, получаем такие значения: при сравнении эффективной и эквива-

лентной дозы между отделениями флюорографии и рентген компьютерной 

томографии за период с 2013 по 2015 год, в условиях нормальной эксплуата-

ции техногенных источников ионизирующих излучений, получаем значения 

критерия Стьюдента (р>0,05): эффективная доза облучения от t=0,78095 до 

t=0,438529,  а эквивалентной дозы от t=0,274986 до t=0,21083. 

При сравнении эффективной и эквивалентной дозы в отделениях Рент-

генографии и Рентген компьютерной томографии (РКТ) ,в условиях нормаль-

ной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений, за пе-

риод с 2013 по 2015 год получены значения, для эффективной дозы от крите-

рий Стьюдента (р>0,05) t=2,42089  до t=3,88167, для эквивалентной дозы от 

t=1,95224 до t=3,81104.  

Проведенный статистический анализ показал, что если сравнивать дозо-

вую нагрузку персонала, кто на каком оборудовании работает, то будет 

наблюдаться статистическая достоверная разница полученных результатов, 

что еще раз доказывает, о необходимости введения дополнительных измене-

ний в учетно-отчетной форме ДОЗ-1, а именно кто на каком оборудовании ра-

ботает.  

По проведенным нами исследований, мы приходим к выводу о том, что, 

все показатели, которые существуют нормативными документациями, не от-

ражают требований современным реалий и достижений науки.  

Так же во время анализа результатов ДОЗ-1, по представленным учре-
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ждениям здравоохранения РТ, полученная эквивалентная доза показывает 

лишь среднегодовую дозу облучения.   На приходящие участки «тела»: хру-

сталик глаза, стопа, кожа, точные данные отсутствуют.  

Предлагается использовать дополнительные индивидуальные прямопо-

казывающие дозиметры. В качестве такого дозиметра, можно предложить 

термолюминесцентные дозиметры МКД тип А, и МКД тип Б. 

Термолюминесцентные дозиметры МКД (тип А) ТТЛД-580, ДТГ-4 – 

Представляют собой многослойные кожные дозиметры, предназначенные для 

определения эквивалентной дозы фотонного и бета- излучения Hp (0,07) в ко-

же лица и бета- излучения Hp (3) в хрусталике глаза. Термолюминесцентный 

дозиметр МКД (тип А) состоит из ударопрочного, химически- и радиационно 

устойчивого, а также тканеэквивалентного материала.  Внутри дозиметра име-

ется вращающиеся на одной оси подложки-поглотители, на которой размеща-

ются детекторы. Дозиметры могут крепиться на шапочке и на воротнике спец-

одежды.  

 

Рисунок 1. Дозиметр МКД (тип А) 

Термолюминесцентные дозиметры МКД (тип Б), ТТЛД-580 – Так же 

представляет собой многослойные кожные дозиметры, которая регистрирует 

эквивалентную дозу фотонного и бета- излучения Hp (0,07) в коже пальцев 

рук. Дозиметры термолюминесцентные МКД (тип Б) состоят из набора детек-

торов, которые разделены тканеэквивалентными поглотителями. Наборы де-

текторов запаяны в специальные полиэтиленовые конверты и помещены на 
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гибкую несущую основу, с помощью которого они фиксируется на внутренней 

стороне фаланг пальцев рук. 

 

Рисунок 2. Дозиметр термолюминесцентный МКД (тип Б)  

Кроме этого, для женщин до 45 лет, которые работают с источниками 

ИИ, вводятся специальные условия ограничения. Первое – это на поверхности 

нижней части живот эквивалентная доза не должна, быть больше 1 м3в в ме-

сяц, второе - поступление радионуклидов в организм за год не должно быть 

больше 1/20 предела годового поступления для медицинского персонала, что 

еще раз доказывает о необходимости использования дополнительных индиви-

дуальных дозиметров. 

Заключение. В данной работе освещалась проблема о контроле и учете 

дозы персонала рентгенологических отделений. Наше исследования было 

предпринято в связи с тем, что на сегодняшний день, для контроля и учета до-

зы персонала используется один и тот же метод который был принят в 2005 

году. И не существует конкретного метода оценки регистрации дозовой 

нагрузки персонала при проведении рентген компьютерной томографии, при-

ходящее на определенные участки «тела». 

На сегодняшний день это задача является актуальной, так как существу-

ет различные методики проведения рентгенологических исследований, появ-

ляются новые технологии, которые позволяют получать меньшую дозовую 

нагрузку, как для пациентов, так и для персонала работающих с источниками 

ионизирующих излучений. И поэтому те мероприятия, которые проводятся 

для контроля и учета для работников в условиях нормальной эксплуатации 

техногенных источников ионизирующих излучений, необходимо разработать 
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дополнительные мероприятия. 

В результате проведения работы, материалом для исследования нами по-

служили сведения о дозах облучения в условиях нормальной эксплуатации 

техногенных источников ионизирующих излучений персонала работающих в 

рентгенологическом отделении, за период с 2013 по 2015 год. 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом «О радиа-

ционной безопасности населения», а так же постановлением Правительства 

РФ от шестнадцатого июня тысяча девятьсот девяносто седьмого года №718 

«О порядке создания единой государственной системы контроля и учета инди-

видуальной дозы облучения граждан» заполняется форма федерального госу-

дарственно статистического наблюдения, форма- ДОЗ №1, которая заполняет-

ся с помощью единого программного обеспечения, зарегистрированная в Ро-

спотребнадзоре. 

Форма ДОЗ-1 была утверждена еще постановлением Росстата от 

18.11.2005 №84 и в дальнейшем, не было ни каких изменений. А начиная, с 

2005 года были внедрены новые цифровые технологии, которые снижали до-

зовую нагрузку, как для персонала, так и для пациентов. Исходя из этого после 

внедрения новой технологии, которые были внедрены в службу, продолжался 

использоваться такая же форма заполнения ДОЗ-1 без изменения. На основа-

нии всех этих данных, все проверяющие структуры оценивают ту дозу, кото-

рую получает учреждения. Так как у нас есть отчетные формы, которая в 

среднем получает дозы облучения персонал, не позволяет нам оценить эффек-

тивность работы радиационной службы, и мы не можем получить ту дозу, ко-

торый получает конкретные персонал, работающий с источником ионизирую-

щих излучений, а лишь получает среднюю дозовую нагрузку приходящего на 

все «тело».  

Основу системы радиационной безопасности, сформулированные в дан-

ных Нормах, являются новые международные научные предложения, а также 

законодательство стран, достигшие предельного уровня радиационной защиты 

народа, и отечественный опыт с учетом его полученных результатов и недо-
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статков. Основные условия мировой науки представляют, что при своевремен-

ном соблюдении современных международных норм радиационной безопас-

ности (НРБ), являющиеся основой нормы радиационной безопасности в Рос-

сии и обеспечивающий гарантирующую безопасность, работающих с источни-

ками ионизирующих излучений. 

Так как ответственность за соблюдение Нормы согласно закону РФ о ра-

диационной безопасности народа несут юридические лица, получившие до-

пуск на применение источников ионизирующих излучений (ИИИ). Физическое 

и юридическое лицо, трудящийся с источниками радиации, должны внедрять 

высокую культуру безопасности при проведении этих работ, так же радиаци-

онной защиты их членов и народа. Администрация территорий и субъект Рос-

сийской федерации несет обязательство за соблюдение условий по ограниче-

нию облучения народа природными источниками ионизирующего излучения. 

Администрацией учреждения по согласования Госсанэпиднадзора, на 

предприятии устанавливаются контрольные уровни дозы. Численные значения 

должны учитывать достигнутый в учреждении степень радиационной безопас-

ности и обеспечить состояния, при которых радиационное воздействие будет 

ниже допустимого. 

В результате проведенных нами исследований, мы приходим к заключе-

нию о том, что все мероприятия по контролю и учету индивидуальной дозы 

облучения персонала, которые проводятся на сегодняшний день, не являются 

соответствующими действительности, потому что ту дозу, которую получает 

персонал, не отражает существующие моменты. В связи с этим необходимо 

ввести дополнительные изменения в учетно-отчетную форму, где будет фик-

сироваться, сведения о работе с определенными рентгеновскими аппаратами. 

Кроме этого, после получения результатов социологического опроса, мы 

пришли к выводу, что все выбранные нами организации используют один и 

тот же индивидуальный дозиметр, ни каких дополнительных дозиметров, ни в 

одном из трех учреждений не используется. 

 В качестве совершенствования, предлагается использовать дополни-
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тельные индивидуальные дозиметры, для каждого персонала, которая будет 

регистрировать точную дозовую нагрузку, приходящего на определенные 

участки тела. 

Так же для женщин до 45 лет, которые работают с источниками ИИ, 

вводятся специальные условия ограничения. Первое - на поверхности нижней 

части живота, эквивалентная доза не должна, быть больше 1 м3в в месяц, вто-

рое - так же поступление радионуклидов в организм за год не должно быть 

больше 1/20 предела годового поступления для медицинского персонала. Что 

еще раз доказывает о необходимости использования дополнительных индиви-

дуальных дозиметров. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН. Хусаи-

нова Д.Р. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань, Россия 

 

Актуальность. Одним из профилактических направлений медицины яв-

ляется медицина труда. Она изучает влияние окружающей среды, опасных 

производственных факторов, токсических веществ и вредных отходов на чело-

века. Медицина труда занимается разработкой путей улучшения экологиче-

ских условий труда, сохранением здоровья работающих, предупреждением и 

лечением профессиональных и производственных заболеваний путем научно-

го обоснования, а также их реализацией. Также сферой изучения медицины 

труда являются проблемы профпатологии и гигиены труда, вследствие чего 

создаются гигиенические требования к вредным факторам. 

По данным изученной нами литературы большинство предприятий на 

территориях особых экономических зон имеют вредные факторы труда и тре-

буют разработки к ним гигиенических требований с применением профилак-
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тических мер. 

Цель: изучение организации труда в промышленно-производственных 

предприятиях на территории особых экономических зон, а также оптимизация 

гигиенических требований к выявленным вредным факторам. 

Материалы и методы. Изучены нормативные документы и проведен 

опрос среди рабочего контингента промышленных предприятий на территории 

особой экономической зоны «Алабуга». Проведен анализ полученных данных 

путем статистической обработки с использованием программного обеспечения 

Statistica 10.0. 

Результаты. По результатам проведенного опроса и анализа получен-

ных данных выявлены вредности труда на рабочих местах. Среди опрошенных 

большинство работников удовлетворены условиями труда на рабочих местах, 

тем не менее, 37,68% отметили наличие вредных факторов (шум, вибрация, 

недостаточная освещенность рабочих мест, различные излучения). 86,96% ре-

спондентов ответили, что проводится профилактика вредности труда (выдают-

ся средства индивидуальной защиты, проводятся регулярные медицинские 

осмотры, инструктаж по безопасности и т.д.). 

Заключение. Таким образом, наличие вредных факторов труда на рабо-

чих местах обуславливает необходимость широкого использования профилак-

тических мер и обязательность применения гигиенических требований. На ос-

новании проведенного исследования разработаны рекомендации о пересмотре 

и внедрении некоторых аспектов гигиены труда на предприятиях особых эко-

номических зон. 


