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ПРОГРАММА

Международной научно-практической 
online-конференции 

«К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – НА СТАРТ!»

приуроченной ко Всемирному дню здоровья
07.04.2021 г., Донецк

Министерство 
здравоохранения 

Донецкой Народной 
Республики

ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет 

имени М. Горького»

Донецкий медицинский 
общеобразовательный 

лицей-предуниверсарий
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Место проведения: г. Донецк, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, пр. Ильича,16.

Председатель: Игнатенко Г.А. – ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Герой Тру-
да ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, Заслуженный врач ДНР, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель ВАК Министерства образования и науки ДНР.

Сопредседатель: Минин И.Н., директор ДМО лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОНН-
МУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Организационный комитет:
Дубовая А.В. (проректор по международным связям и инновационной деятельности, 
д.мед.н., доц.), Ластков Д.О. (проректор по научной работе, д.мед.н., проф.), Контовский 
Е.А. (доц., начальник научного редакционно-полиграфического отдела); Смирнов О.В. 
(начальник отдела информатизации); Щуцкая Е.В. (начальник отдела по связям 
с общественностью).

Координатор Конференции: Жижко А.П., преподаватель кафедры медицинской био-
логии предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Ответственные секретари секций: 
Крутенкова Татьяна Павловна. «Научно-исследовательские аспекты просветитель-
ской деятельности по формированию навыков здорового образа жизни молодежи» (сек-
ция для школьников и лицеистов).
Мороз Юлия Борисовна. «Медико-социальные аспекты формирования здорового обра-
за жизни молодежи» (секция для студентов и аспирантов).
Зятьева Ирина Альбертовна. «Организационно-педагогические условия формирова-
ния навыков здорового образа жизни у обучающихся» (секция для педагогов)

Ответственные за техническое обеспечение конференции: Дубовой И.К., помощник 
ректора; Хомутов Е.В., заведующий Центральной научно-исследовательской лаборато-
рией, к.хим.н., доцент; Ежов Д.А., студент 5 курса ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Основные научно-практические направления конференции:

• Научно-исследовательские аспекты просветительской деятельности по форми-
рованию навыков здорового образа жизни молодежи;
• Медико-социальные аспекты формирования здорового образа жизни молодежи;
• Организационно-педагогические условия формирования навыков здорового об-
раза жизни у обучающихся.

Пленарное заседание 
Международной научно-практической online-конференции 

«К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – НА СТАРТ!», 
приуроченной ко Всемирному дню здоровья

Место проведения: ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, электронный читальный зал 
библиотеки.

Адрес: г. Донецк, проспект Ильича, 16.

Открытие пленарного заседания: 10.00.

Ссылка на трансляцию ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 
https://www.youtube.com/channel/UCWaLM-t0Kj3-YgwYr6qHifA

Ссылка ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ: 
https://zoom.us/j/7964772767?pwd=VGt5K0Ntejgzb1pDQ1NXMEZGMnZkQT09#success 

Пароль для входа будет выслан на личную почту докладчиков.
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

10.00 – 10.10 – приветственное слово председателя Конференции Игнатенко Гри-
гория Анатольевича – ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Героя Труда ДНР, 
член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, Заслуженного врача ДНР, доктора медицинских наук, профес-
сора, председателя ВАК Министерства образования и науки ДНР.
10.10 – 10.15 – приветственное слово Ласткова Дмитрия Олеговича, проректора по на-
учной работе, д.мед.н., проф. 
10.15 – 10.20 – приветственное слово Дубовой Анны Валериевны, проректора по меж-
дународным связям и инновационной деятельности, д.мед.н., доц.
10.20 – 10.30 – Минин Игорь Николаевич, сопредседатель Конференции, директор ДМО 
лицея-предуниверсария. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАБОТЫ ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ.
10.30 – 10.40 – Жижко Анна Петровна, координатор Конференции, преподаватель ка-
федры медицинской биологии. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГО-
ТОВНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

СЕКЦИЯ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ»

11.00 – 11.10 - Гаврилюк Евгения Игоревна, Крутенкова Татьяна Павловна, Мусиенко 
Лидия Анатольевна. ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. Донецкий медицинский общеобразовательный Ли-
цей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.
11.10 – 11.20 - Жлудова Татьяна Дмитриевна, Жижко Анна Петровна. ПРОФИЛАКТИ-
КА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Донецкий медицинский общеобразовательный Лицей-предуниверса-
рий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.
11.20 – 11.30 - Яицкая София Александровна, Жижко Анна Петровна. ПРОФИЛАКТИ-
КА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА СРЕДСТВАМИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДАЕШЬ ОПОРУ!». Донецкий медицинский об-
щеобразовательный Лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.
11.30-11.40 – Ковалёва Дарья Сергеевна, Калюжный Владимир Павлович, Мороз 
Юлия Борисовна. Ротавирусная инфекция: эпидемиология и профилактика. Донецкий 
медицинский общеобразовательный Лицей-предуниверсарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.
ГОРЬКОГО.
11.40-11.50 – Зверева Полина Викторовна, Мороз Юлия Борисовна. ОПАСНОСТЬ РАН-
НЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ. Донецкий медицинский общеобразовательный Лицей-предуни-
версарий ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.

СЕКЦИЯ 
«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ»

12.10 – 12.20 – Немченко Марина Михайловна, Дубовая Анна Валериевна. РОЛЬ ОЖИ-
РЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТИЧНО КОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИИ У ДЕТЕЙ. Донецкая Народная Республика, г. Донецк. Государственная образователь-
ная организация высшего профессионального оразования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М.Горького». 
12.20 – 12.30 – Дудин Сергей Владимирович, Кокшарова Анастасия Алексеевна, Май-
орова Екатерина Валерьевна. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПО-
ВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ. Россия, Москва. Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
12.30 – 12.40 - Комлева Альбина Станиславовна. СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ- ОС-
НОВА ЗДОРОВОГО ДУХА И ТЕЛА МОЛОДЕЖИ. Россия, Симферополь. ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского».
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12.40 – 12.50 – Кадирова Бекпошша Махмудовна, Кадиров Бектемир Махмудович. 
РОЛЬ ЙОДА В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. Узбекистан, Хорезм. Ургенчский 
филиал Ташкентской медицинской академии.
12.50 – 13.00 – Трофанчук Яна Станиславовна. ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ ГОУ «БЕНДЕРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 
Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры. ГОУ «Бендерский медицинский 
колледж».
13.00 – 13.10 – Бондаренко Ольга Григорьевна. ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ И ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ. Приднестровская Молдавская Республика, г. Бенде-
ры. ГОУ «Бендерский медицинский колледж».
13.10 – 13.20 – Василенко Виктория Александровна, Сосна Виктория Викторовна. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СНА У СТУДЕНТОВ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО. Государственная образовательная 
организация высшего профессионального оразования «Донецкий национальный меди-
цинский университет имени М.Горького».

СЕКЦИЯ
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ»

13.30 – 13.40 – Желяпова Светлана Васильевна. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА. 
Приднестровская Молдавская Республика, г. Бендеры. Государственное образовательное 
учреждение «Бендерский медицинский колледж».
13.40 – 13.50 – Семенов Иван Александрович. ФЕНОМЕН ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ФИЛОСОФИИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ. Россия, г. Владимир. Федеральное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний».
13.50 – 14.00 – Степанова Марина Геннадиевна, Миненко Елена Фёдоровна, Бровач 
Ольга Сергеевна. ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИ-
ЦИНСКОГО ВУЗА. Донецкая Народная Республика, г. Донецк. Государственная образова-
тельная организация высшего профессионального оразования «Донецкий националь-
ный медицинский университет имени М.Горького».
14.00 – 14.10 – Лобанова Наталья Валерьевна, Черкасских Оксана Тимофеевна, Попо-
гребская Ирина Валерьевна. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОЕКТОВ И АКЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮ-
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ), возможности форми-
рования навыков, устойчивой мотивации, соб-
ственной жизненной позиции к ЗОЖ в процессе 
изучения междисциплинарного курса (МДК) 
02.01.1 Сестринский уход при заболеваниях в 
терапии, приведены данные практического ис-
следования о наличии факторов риска, снижа-
ющих уровень здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), 
междисциплинарный курс (МДК), этиология, 
факторы риска развития заболеваний, профи-
лактика.

Проблема формирования ЗОЖ в До-
нецкой Народной Республике поставлена 
на государственный уровень, что, прежде 
всего, нашло отражение в Указе Главы ДНР 
«Об утверждении Концепции формирова-
ния здорового образа жизни и профилак-
тики заболеваний в Донецкой Народной 
Республике на период до 2025 года»  

Здоровый образ жизни определяется, 
как образ жизни отдельного человека с 
целью профилактики болезней и укрепле-
ния здоровья. ЗОЖ – это концепция жизне-
деятельности человека, направленная на 
улучшение и сохранение здоровья с помо-
щью соответствующего питания, мораль-
ного настроя и отказа от вредных привы-
чек.

В связи с важностью проблемы, осо-
бенностями будущей профессиональной 
деятельности обучающихся по специаль-
ности 34.02.01 Сестринское дело Государ-
ственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования 
определено, что одним из видов деятель-
ности медицинской сестры/медицинского 
брата является «проведение профилакти-
ческой работы», а областью применения 
профессиональной деятельности выпуск-
ников является «оказание населению ква-
лифицированной сестринской помощи 
для сохранения и поддержания здоровья 

в разные возрастные периоды жизни», что 
также нашло отражение в требованиях об-
щей компетенции (ОК 13) специальности: 
«Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укре-
пления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей».

В Этическом кодексе медицинской се-
стры Донецкой Народной Республики так-
же нашло отражение положение о необхо-
димости следовать принципам здорового 
образа жизни: «Поведение медицинской 
сестры не должно быть примером отрица-
тельного отношения к здоровью», а одной 
их фундаментальных обязанностей меди-
цинской сестры определена следующая: 
«Способствовать укреплению здоровья». 

Большой арсенал возможностей по 
формированию навыков ЗОЖ может быть 
реализован в процессе изучения междис-
циплинарных курсов профессиональных 
модулей, в т.ч. МДК 02.01.1 Сестринский 
уход при заболеваниях в терапии. Озна-
комление обучающихся с вопросами эти-
ологии и факторами риска развития забо-
леваний является отправной точкой для 
разъяснения значимости ЗОЖ в качестве 
профилактики заболеваний, как первич-
ной, так и вторичной. 

Существующая доказательная база 
свидетельствует о том, что вероятность 
развития заболеваний связана с наличи-
ем у пациентов факторов риска. Следствие 
ЗОЖ, мотивация на сохранение здоровья и 
коррекция факторов риска, большинство 
из которых являются управляемыми, ока-
зывают позитивное влияние на предупре-
ждение развития заболеваний и их ослож-
нений у пациентов всех возрастных групп 
независимо от уровня риска. Элементом 
доказательности этого постулата являет-
ся собственная исследовательская рабо-
та обучающихся – это работа с медицин-
скими картами стационарного больного, 
проведение анонимного анкетирования 

СЕКЦИЯ 
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пациентов по выявлению факторов риска 
развития заболеваний, их обострений или 
осложнений. 

Так, например, при анализе опросных 
листов пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда, были получены следующие ре-
зультаты: у 46,7% пациентов имело ме-
сто превышение показателей идеальной 
массы тела, у 80% пациентов в анамнезе 
зарегистрирована артериальная гипер-
тензия, из них только 46,7% пациентов 
регулярно принимали гипотензивные 
препараты, у 33,3% пациентов развитию 
инфаркта предшествовала стрессовая си-
туация. Среди пациентов со стенокардией 
43% опрошенных – это курильщики, а сре-
ди больных хроническим бронхитом они 
составляли уже 73%. При проведении та-
кой работы будущие медицинские сестры 
вырабатывают в себе убежденность в не-
обходимости не только следовать лично 
принципам ЗОЖ, но и пропагандировать 
его среди своих пациентов. Однако среди 
первокурсников 11% опрошенных курят, 
60%   терпимы к курению, 52% обучаю-
щихся оценивают свой характер питания 
как нерациональный. 

Выявленные факторы риска позво-
ляют определить основные направления 
профилактической работы, цель которой 
и заключается в устранении или в мини-
мизации их воздействия на уровень здо-
ровья, а значит на качество жизни. Глав-
ная задача преподавателя заключается в 
выработке (воспитании) у обучающихся 
мотивации на сохранение собственного 
здоровья и привитие навыков проведения 
санитарно-просветительной работы.

С целью формирования навыков и уме-
ний по коррекции и минимизации факто-
ров риска развития заболеваний в процес-
се изучения МДК Сестринский уход при 
заболеваниях в терапии студенты обуча-
ются методикам: 

- составления планов сестринских 
вмешательств для решения проблем па-
циентов: «пациент не владеет навыками 

рационального питания», «пациент не до-
оценивает значимости правильного пита-
ния» и др.; 

- разработки рекомендаций по лечеб-
ному питанию при заболеваниях органов 
пищеварения, заболеваниях почек и моче-
выводящих путей; 

- составления памяток-рекомендаций 
пациентам по первичной и вторичной про-
филактике заболеваний; 

- составления анкет-опросных листов 
пациентов с целью выявления наличия 
факторов риска развития заболеваний;

- составления планов профилактиче-
ских мероприятий в отношении конкрет-
ных заболеваний;

- по составлению и проведению бесед 
с пациентами по вопросам профилактики 
конкретных заболеваний в период произ-
водственных практик; 

- оформления санитарных бюллетеней.
Именно профессиональная принад-

лежность к медицине обязывает медицин-
скую сестру быть примером для окружа-
ющих, для пациентов в вопросах борьбы 
с вредными привычками, вопросах про-
филактики заболеваний, формирования 
здорового образа жизни. Эффективность 
пропаганды ЗОЖ зависит не только от убе-
дительности в изложении предлагаемого 
материала, его индивидуальной направ-
ленности, но и от личной убежденности 
обучающего считать именно эти факто-
ры риска одними из главных в развитии 
тех или иных заболеваний, что требует от 
обучающихся – будущих медицинских се-
стер высокого уровня профессиональной 
подготовки. Здесь ведущую роль играют 
не слова, а личный пример преподавателя 
для будущей медицинской сестры, а затем 
личный пример уже состоявшейся меди-
цинской сестры для окружающих, для па-
циентов. 

Действовать убеждением и собствен-
ным примером – главный принцип в фор-
мировании навыков здорового образа 
жизни.
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Аннотация. Изучены принципы здорового питания. 
Обсуждено влияние рациона питания на разви-
тие и функционирование организма человека.

Ключевые слова: рациональное питание, рацион 
питания, нутриенты.

«Ты есть то, что ты ешь» – о смысле этой 
крылатой фразы Гиппократа, как и о пря-
мом влиянии качества питания на здоро-
вье, задумывался почти каждый человек. 
Даже яростные поклонники фастфудов 
в глубине души осознают, что рацион не-
плохо бы поменять. Объект исследования 
– рацион питания. Предмет исследования 
– влияние рациона питания на развитие и 
функционирование организма человека.

Целью исследования является опреде-
ление правильного рациона питания чело-
века для хорошего самочувствия, крепкого 
здоровья, улучшения веса, оздоровления 
организма, наполнения его энергией и 
поднятия иммунитета.

Для достижения поставленной цели 
следует решить следующие задачи:

– ознакомиться с правилами рацио-
нального питания;

– определить влияние рациона пита-
ния на развитие и функционирование ор-
ганизма человека.

Правильное питание подразумевает 
под собой употребление сбалансирован-
ной по белкам, жирам и углеводам еды, с 
определенной калорийностью, а количе-
ство пищи напрямую зависит от актив-
ности человека в течение всего дня, от 
регулярности занятий спортом. Ведь упо-
требление чрезмерного количества еды 
превращает нерастраченную энергию в 
жировые отложения. При правильном пи-
тании еда приносит пользу и не вредит ор-
ганизму ни в плюс, ни в минус по весу и в 
то же время это индивидуальный рацион.

Специалисты назвали основные прин-
ципы и правила здорового рациона, ко-
торые нужно соблюдать на протяжении 
жизни, а не в определенный промежуток 
времени для того, чтобы не навредить сво-
ему здоровью. Ознакомимся с основными 
принципами правильного питания. И пер-
вое правило: мы едим по принципу: три 
основных приема пищи плюс две закуски.

И как это ни странно звучит, но для нор-

мального питания нужно не уменьшать, а 
увеличивать количество приемов пищи. И 
в то же время обязательно помните о раз-
мере порций. Объем нашего желудка при-
мерно равен слегка согнутой ладони.

Оставляя желудок более чем на 4 часа 
без пищи, мы провоцируем себя потреблять 
гораздо больше, чем необходимо, пытаясь 
наверстать упущенное. Закусками могут 
быть творог, натуральный йогурт или ке-
фир, свежие овощи или фрукты, сухофрук-
ты или орехи, но опять, же в умеренных 
количествах. Необходимо выбрать опреде-
ленное время для приема пищи. Наш орга-
низм любит стабильность, и если мы будем 
регулярно давать ему пищу, у него не будет 
причин откладывать ее на будущее. В лю-
бом случае каждый должен приспособить 
этот режим к своему жизненному графику. 
Второй принцип – питьевой режим. Это 
невероятно важно! 2 литра чистой воды – 
это минимум, который вам нужно выпить. 
Еще важный принцип – количество потре-
бляемых нутриентов. Белки. Они должны 
составлять не менее 1/3 от общего количе-
ства потребляемой пищи и включаться в 
каждый полноценный прием пищи. Рыба, 
курица, индейка и кисломолочные продук-
ты являются лучшими источниками белка 
при правильном питании.

Углеводы. Только сложные, которые 
долго ломаются, а это значит, что они по-
зволяют вам дольше оставаться целост-
ными. Никаких хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий или крахмала. То 
есть все это возможно, но при грамотном 
подходе: хлеб – из муки грубого помола, 
макароны – из твердых сортов пшеницы. 
Жиры только полезны. Орехи, авокадо, 
рыба, льняное или оливковое масло. Прин-
цип следующий: мы меняем не продукты, 
а способ их обработки. На примере той же 
картошки: мы не жарим, а запекаем или 
варим в мундирах. А если добавить к этому 
уже привычный небольшой объем порции, 
то картофель станет гораздо менее злым. 
Это работает абсолютно на всех продук-
тах. Недостаток ярких вкусовых качеств 
еды можно компенсировать самостоятель-
но приготовленными соусами. При этом 
они не должны быть очень пряными или 
острыми, поскольку это только стимули-
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рует аппетит (не путать с чувством голо-
да!). Еще один важный момент: старайтесь 
не пить во время еды. Пользы от этого ни-
какой, и стенки желудка растягиваются. 
Поэтому пара глотков после употребле-
ния пищи всухомятку, а через 30-40 минут 
можно спокойно выпить чашечку чая или 
стакан воды, что будет способствовать 
лучшему пищеварению. Влияние правиль-
ного питания на здоровье человека дока-
зано учеными различных отраслей и сфер. 
Конечно, методы их исследования и цели, 
которые они ставят перед собой, различ-
ны, так что выводы тоже выглядят по-раз-
ному. Однако почти все они отмечают, что 
современная пищевая культура людей 
далека от правильной, а потому возника-
ет ряд проблем со здоровьем и самочув-
ствием. Если культура и гигиена питания 
человека недостаточно развиты, это спо-
собствует возникновению негативных, а 
иногда и опасных последствий. Среди них: 
нарушение роста; ухудшение умственно-
го и физического развития; повышенная 

утомляемость и сонливость в течение дня; 
нарушение работы всех органов и систем 
организма (больше всего страдает желу-
дочно-кишечный тракт).

Вывод. Влияние питания на здоровье 
трудно переоценить. Пища обеспечивает 
энергетические потребности организма, 
служит строительным материалом для 
синтеза клеток и питательных веществ, 
помогает бороться со стрессом, думать и 
развиваться. Чем активнее человек рабо-
тает, тем больше качественных продуктов 
ему нужно. В современном мире люди пре-
вратились в «активных бездельников». Их 
потребление энергии снизилось, но в то же 
время вредной, калорийной пищи, бедной 
по составу, стало больше.  Чтобы сохранить 
здоровье, красоту и ясность мысли в таких 
условиях, уменьшите калорийность раци-
она за счет быстрых углеводов и вредных 
(ненасыщенных) жиров. Оптимальным 
считается сбалансированное потребление: 
когда количество поступающей энергии 
соответствует затратам в течение дня. 
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Одним из направлений нового Государ-
ственного образовательного стандарта в 
Донецкой Народной Республике является 
обеспечение создания условий для разви-
тия и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного 
и экологически целесообразного образа 
жизни. 

Стандарт ориентирован на достиже-
ние таких личностных характеристик вы-
пускника, как: 
• принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни;
• потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортив-
но-оздоровительной деятельностью;

• неприятие вредных привычек: куре-
ния, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

• бережное, ответственное и компе-
тентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;

• сформированность экологического 
мышления, понимания влияния соци-
ально-экономических процессов на со-
стояние природной и социальной сре-
ды; 

• приобретение опыта эколого-направ-
ленной деятельности; 
Для достижения этих личностных ха-

рактеристик в учебный процесс необходи-
мо внедрять здоровьесберегающие техно-
логии. Результатами их внедрения должны 
стать: обеспечение учащимся условий для 
физического развития, укрепления и со-
хранения здоровья как на занятиях, так и 
во внеурочное время, а также формирова-

ние у ребёнка ответственного отношения 
к здоровью и жизни человека, накопление 
знаний о физиологии человека, о методах 
сохранения и укрепления здоровья, позво-
ляющих школьнику самостоятельно и эф-
фективно решать задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения, вырабо-
тать навыки использования полученных 
знаний в повседневной жизни. 

В своей работе педагог должен учиты-
вать многие аспекты формирования у уча-
щихся навыков здорового образа жизни во 
время учебного процесса. Для этого в пер-
вую очередь необходимо ознакомиться с 
медицинскими и психологическими ха-
рактеристиками учащихся. Тесное сотруд-
ничество с медицинскими работниками и 
психологом способствует грамотному пла-
нированию и осуществлению работы по 
сохранению физического и эмоционально-
го здоровья учащихся. 

Важную роль для профилактики и со-
хранения здоровья учащихся играют са-
нитарно-гигиенические условия в классе: 
оптимальная температура воздуха, осве-
щённость, свежий воздух, чистота каби-
нета, удобная мебель, рассадка учащихся 
в соответствии с рекомендациями врача, 
отсутствие монотонных, неприятных зву-
ковых раздражителей и т.д.; Выполнение 
этих условий поможет детям улучшить 
самочувствие, а значит, сделает более ре-
зультативным процесс обучения.  

Структура урока должна включать раз-
нообразные виды учебной деятельности, 
позволяющие активизировать процесс 
усвоения новых знаний. Сферами рацио-
нализации урочной деятельности являет-
ся такая организация занятий при которой 
обеспечивается использование различных 
каналов восприятия информации; распре-
деляется интенсивность умственной дея-
тельности, учитывается уровень работо-
способности обучающихся на различных 
этапах урока, осуществляется профилак-
тика чрезмерной умственной усталости 

Неотъемлемой частью каждого урока 
должна являться физкультминутка из 2-3 
упражнений, включающая упражнения 
для глаз. Важна также психологическая 
разрядка на уроке в момент наступления 
утомления и снижения учебной активно-
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сти. 
Создание благоприятного эмоцио-

нально-психологического климата спо-
собствует укреплению психического здо-
ровья ученика. Положительный настрой, 
похвала, создание ситуации успеха, кол-
лективные и групповые методы обучения 
– всё это способствует формированию по-
зитивного отношения к учебному процес-
су и крепкому эмоциональному здоровью 
учащихся.   Критериями удачного урока 
с точки зрения его влияния на здоровье 
детей являются: высокий уровень усвое-
ния изученного на уроке материала; от-
сутствие усталости у учащихся и педагога; 
положительный эмоциональный настрой; 
удовлетворение от сделанной работы; же-
лание продолжать работу. 

Важной составляющей при формиро-
вании поведенческих установок в сфере 
здоровья у детей является личный пример 
педагога. Пример бережного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих подталкивает учащихся к осознанно-
му выбору здорового образа жизни, делает 
заботу о здоровье неотъемлемой частью 
повседневной жизни. 

Одним из этапов формирования прин-
ципов здорового образа жизни является 
просветительская и профилактическая ра-
бота Необходимыми элементами такой ра-

боты становятся не только беседы класс-
ного руководителя, но и тематические 
классные часы, диспуты, проектные рабо-
ты, посещение библиотек, выставок и т.д. 
В результате у учащихся должны сформи-
роваться представления о необходимости 
физической активности, о правилах зака-
ливания, о принципах рационального пи-
тания и соблюдении питьевого режима, о 
профилактике простудных и вирусных за-
болеваний, отказе от вредных привычек. 
Пропагандируя здоровый образ жизни 
необходимо уделять особое внимание без-
опасности жизнедеятельности учащихся 
как в стенах учебного заведения, так и вне 
его. Соблюдение правил дорожного дви-
жения, противопожарной безопасности, 
выполнение правил техники безопасности 
на уроках и переменах является важным 
аспектом сохранения жизни и здоровья 
детей.

Работа по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся должна вестись регу-
лярно и систематически. Нельзя прекра-
щать и даже немного сбавлять её темп. 
Потому что от качества нашей работы по 
формированию здорового образа жизни у 
подрастающего поколения зависит каче-
ство жизни граждан нашего общества и 
успешное построение будущего нашей ре-
спублики.
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Охрана, укрепление здоровья, и веде-
ние  здорового образа жизни молодого по-
коления  являются актуальными как для  
современного общества, так и для педаго-
гов, работающих в медицинском образо-
вательном учреждении «Бендерский ме-
дицинский колледж». Чтобы реализовать  
поставленные задачи, необходимо коопе-
рировать деятельность воспитательного 
характера, медицинской, методической 
службы, социального педагога, классных 
руководителей, преподавателей физиче-
ской культуры и безопасности жизнедея-
тельности. Для меня и всего педагогиче-
ского коллектива по здоровьесбережению 
приоритетным является создание благо-
приятных условий, оказание студенту ком-
плексной социально-психолого-педаго-
гической помощи в формировании у него 
необходимых знаний, умений и навыков, 
а также мотивации к ведению  здорового 
образа жизни.  

В этом направлении  использую  сле-
дующие формы и методы педагогической 
деятельности:

      -диспуты «Здоровым быть модно», 
«Твоя жизнь» и др., способствующие разви-
тию оптимального двигательного режима, 
рационального питания, личной гигиены 
обучающихся;

   -читательские конференции «Быть 
здоровым - значит быть счастливым», 
«Ваше здоровье в ваших руках» помогают 
ознакомить с последствиями пагубного 
влияния различных веществ:  усвоить нор-
мы поведения.

К методам  организации деятельности  
студентов по формированию принципов 
здорового образа жизни отношу ряд  форм:

-педагогическое требование к  прави-
лам по организации здорового образа жиз-
ни в виде личного примера,  совета;

-упражнения, способствующие  форми-
рованию  привычек здорового образа жиз-
ни; 

-ежегодные легкоатлетические обще-
колледжные эстафеты и мероприятия в 
рамках Года Здоровья в республике, позво-
ляющие  формировать качества здоровой 
личности;

-классные часы республиканского 
значения по тематике: «Имя беды - нар-
котики», «Исцели себя сам» и др. в рамках 
празднования дня борьбы с наркотиками 
помогают изменить негативные внутрен-
ние установки подростков  в отношении 
наркотизации. 

Методы  игровых ситуаций широко 
использую на теоретических занятиях 
среди которых; самомассаж, физминутки, 
технология музыкального воздействия и 
др.,   что позволяет усвоить на практике 
правила здорового образа жизни. Исполь-
зование ситуаций проблемно-поискового 
характера создают атмосферу естествен-
ного «вхождения» в конкретную ситуацию 
определенного содержания.

На протяжении ряда последних лет 
использую метод проектов, как один из 
основных профилактических мероприя-
тий по здоровьесбережению. В исследо-
вательские проекты  регулярно вовлекаю 
группы студентов разных специальностей 
(сестринское. акушерское дело) которые 
в рамках работ проводят опросы студен-
тов, анализируют статистические данные 
и самостоятельно находят пути решени-
ям проблем, затронутых тематикой ис-
следования, среди них работы по темам: 
«Определение качественных показателей 
воды и их влияние на здоровье человека», 
«Влияние микроклимата кабинета химии 
на самочувствие  студента». Темы были 
выбраны студентами, мероприятия про-
водились на базе нашего учебного заведе-
ния с целью пропаганды здорового образа 
жизни. По итогам этих работ студентами 
были распространены  брошюрки и памят-
ки среди однокурсников и приглашенных 
учащихся из школ. Систематически вовле-
каю студентов в  творческие проекты, про-
водимые в колледже и городе, выпуская 
разнообразные санитарные бюллетени о 
здоровом образе жизни. 
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Вышеперечисленные формы и методы 
работы, необходимы для придания прак-
тике воспитания культуры здоровья обу-
чающихся в нашем учреждении  целостно-
го характера, где само здоровье выступает 
не только показателем, но и своеобразным 
координатором  для выбора технологий 
обучения и воспитания.

Воспитание культуры здоровья сту-
дентов нашего колледжа осуществляется 
комплексно в тесной взаимосвязи учеб-
ных занятий по физической культуре, за-
нятий в оздоровительных группах,  а так-
же спортивно-массовых мероприятий во 
внеаудиторное время и самостоятельных 
занятий обучающихся. Важнейшее значе-
ние имеет применение студентами знаний 
по использованию средств физического 
воспитания для сохранения и укрепления 
здоровья, поддержания на высоком уров-
не умственной работоспособности, профи-
лактики заболеваний, приобретения на-

выков самоконтроля в процессе занятий 
физическими упражнениями.

Главными оздоровительными задача-
ми, которых придерживаюсь при работе со 
студентами медицинского колледжа, явля-
ются следующие:

-формирование значимости занятий  
физической культуры в развитии физиче-
ского здоровья студента  и подготовка его 
к профессиональной деятельности;

-формирование мотивационно-цен-
ностного отношения к  здоровому образу 
жизни как необходимого для  физического 
самосовершенствования.

Деятельность, направленная на приоб-
щение студентов к сохранению собствен-
ного здоровья  через ряд мероприятий  в  
образовательном процессе, формирует 
«здоровый социум», сводит к минимуму  
влияние негативных социально-экологи-
ческих факторов и способствует  воспита-
нию здорового поколения.
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Здоровье детей зависит от таких фак-
торов, как состояние окружающей среды, 
здоровья родителей и наследственности, 
условий жизни и воспитания ребенка в 
семье, образовательном учреждении. Зна-
чимыми факторами, формирующими здо-
ровье детей, является система воспитания 
и обучения. Основная задача взрослых 
заключается в том, чтобы подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, сфор-
мировать успешную личность, готовую 
полноценно жить, работать, растить свое 
будущее поколение. 

Учитывая состояние здоровья детей, 
понимая и принимая во внимание особен-
ности развития детей школьного возраста, 
назрел вопрос о необходимости использо-
вания в образовательно - оздоровитель-
ном процессе системы театрализованных 
игр и упражнений. Определяющим ста-
ло то, что одним из самых эффективных 
средств развития, воспитания и оздо-
ровления детей является театр и театра-
лизованная игра. Театр – один из самых 
демократичных и доступных видов искус-
ства, который позволяет решать многие 
актуальные проблемы педагогики и пси-
хологии, связанные с художественным и 
нравственным воспитанием, развитием 
коммуникативных качеств личности, фор-
мированием социальный норм поведения, 
развитием воображения, фантазии, ини-
циативности т.д.

Практический опыт показал, что ор-
ганизация и действие театра здоровья в 
школе привело к значительным успехам 
в приобщении детей к здоровому образу 
жизни. Основными задачами театра здо-
ровья являются:

-формирование у детей сознательной 
установки на здоровый образ жизни;

-формирование ценностного отноше-
ния к собственному здоровью при помощи 

углубления знаний о пагубном влиянии 
вредных привычек на организм;

-формирование социально – активной 
личности;

-воспитание у детей желания вести 
здоровый образ жизни и пропагандиро-
вать его.

Формирование здоровьесберегаю-
щего поведения школьников средствами 
театрализованной деятельности пред-
ставляет собой педагогический процесс, в 
котором организованно, постепенно и не-
прерывно в воображаемых, соответствую-
щих роли, сюжету и реальных ситуациях, 
осуществляется осознание ценности здо-
ровья и ответственного отношения к нему, 
усвоение знаний и представлений о здоро-
вье и способах ведения здорового образа 
жизни, формирование умений и поведен-
ческих особенностей здоровьесбережения 
с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей ребенка.

Театрализованная деятельность по-
зволяет ребенку решать многие проблем-
ные ситуации опосредованно от лица 
какого-либо персонажа. т.е. «актер пере-
живает роль».  На занятиях и репетициях 
ребята рассуждают вслух о своих героях, 
обсуждают нравственные проблемы, тем 
самым укрепляя в своем сознании общече-
ловеческие моральные нормы и чувства. 
Спектакль, выступление на сцене является 
основной и конечной формой творческой 
самореализации учащихся, дает каждому 
ребенку пережить чувство радости от до-
стигнутого, т.е. пережить успех, признание 
зрителей. И здесь уже происходит «эффект 
врачевания публики». Эффект врачевания 
зрителя заключается в том, что, узнавая 
свои слабые места, он становится воору-
женным против своих слабостей, а найдя 
мужество оценить себя негативно, обрета-
ет силы для избавления от отрицательно-
го героя в себе самом.

Наша задача, состоит не только в фор-
мировании системы знаний о себе, своем 
здоровье, физической культуре, но фор-
мирование отношения ребенка к себе, к 
своему здоровью. Нам необходимо сфор-
мировать у ребенка позицию созидателя в 
отношении своего здоровья. А это потреб-
ность ребенка в здоровом образе жизни, 
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самооценка состояния своего здоровья. 
Эффективность самооценки здоровья за-
висти от знаний себя:

-знание правил гигиены и ухода за сво-
им телом;

-знание опасных факторов риска для 
здоровья и жизни;

-знание о том, как устроен человек, ка-
кие органы нуждаются в особой защите;

-знание о своем физическом развитии, 
уровне физической подготовленности.

Одним из условий успешного форми-
рования знаний о здоровом образе жизни 
и основах безопасности является четко 
построенная программа системы знаний, 
в основу которых положены основные 
понятия (здоровье, здоровый образ жиз-
ни, гигиена, культура). Вторым условием 
является связь системы с практической 
деятельностью, (т.е. ребенок находится в 

прямой зависимости от знаний, получен-
ных во время занятий, бесед с его практи-
ческой деятельностью). Третьим условием 
является то, что ребенок ставится в пози-
цию учителя, который учит другого (игро-
вого персонажа), разъясняя, в чем ошибка 
персонажа и что он должен знать и уметь, 
чтобы исправить ошибку. У детей возника-
ет интерес к знаниям и процессам позна-
ния. Четвертым условием является обуча-
ющая роль взрослого.

Таким образом, театрализованная де-
ятельность обладает огромным потенци-
алом формирования здоровьесберегаю-
щего поведения школьников, стимулируя 
развитие психических процессов, создавая 
условия для познания окружающего мира, 
усвоения способов укрепления и сохране-
ния здоровья, предупреждения заболева-
ний.
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Рис. 1. Результаты онлайн опроса.
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Аннотация.  В статье рассматриваются такие 
важные составляющие мотивации в мире спор-
та, как позитивное мышление, целеполагание, 
самодисциплина, - основополагающие факторы 
здорового образа жизни. Метод самоанализа  
помогает выявить необходимые направления 
работы. Полученный результат будет равен 
затраченным усилиям.                

Ключевые слова: мотивация, развитие, самооцен-
ка, спортивное достижение, здоровый образ 
жизни.
Обсуждаемая тема достаточно попу-

лярна в спортивной психологии, остает-
ся актуальной и представлена целым ря-
дом исследовательских работ. Единство 
духовного и  физического в спортсмене  
представляет собой уникальный динами-
ческий процесс, что позволяет предмет со-
общения рассматривать как потенциально 
открытый для обсуждения и наблюдения. 
Целью данной статьи  является анализ 
уровня мотивации спортивного отделе-
ния тяжелой атлетики, а также самоана-
лиз и возможность работы с факторами 
демотивации   как факторами развития 
личности, что оказывает положительное 
влияние на психосоматический статус 
юного спортсмена. Нами был использован 
метод самооценки. Рассмотрим некоторые 
аспекты спортивной мотивации: ее струк-
туру, возможные демотивирующие факто-
ры и способы их преодоления. Психология 
спорта устанавливает взаимосвязь между 
уровнем потребности, мотивом и  спортив-
ным достижением в рамках концепции до-
стижения цели и избегания неудачи. Нами 
был проведен онлайн-опрос, в котором 
приняли участие 14 спортсменов – студен-
тов I –II курсов.  

Им было предложено ответить на три 
вопроса, выбрав наиболее значимые для 
них ответы: 

1.   Оцени уровень своей мотивации: 
подчеркни выбранные ответы, 

2. Что мне мешает быть достаточно   
мотивированным  для достижения высо-
ких спортивных результатов? 

3. Что я буду делать для того, чтобы 
поднять уровень  мотивации  до уровня са-
мосовершенствования?

          Результаты опроса показали вы-
сокий уровень мотивации (стремление 
к самосовершенствованию), основными 

демотивирующими факторами явились 
«страх поражения» и «полученные трав-
мы».          Несмотря на выявленный до-
статочно высокий уровень мотивации, 
результат опроса обращает внимание 
на демотивирующие факторы, требую-
щие отдельного анализа. Мотивационная 
структура отдельного спортсмена  сложна, 
подвижна, во  многом  определяется зало-
женной в детские годы системой  ценно-
стей, но при этом остается возможность  
влияния процесса самосовершенствова-
ния на  формирование мотивации успеха. 
По мере того как юный спортсмен стано-
вится взрослым, степень воздействия на 
него различных мотивов также меняется. 
Проведенный анализ предполагает даль-
нейшие шаги – совместная работа тренера 
и юного спортсмена со страхом пораже-
ния и выбором тренировочной нагрузки. В 
плане самостоятельной  работы над собой, 
со своим страхом поражения и страхом по-
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лучения новых травм можно было бы сде-
лать некоторые рекомендации:

- выбирать совместно с тренером вид 
тренировочной нагрузки;

- тщательно планировать день сорев-
нований: от приема пищи и времени про-
буждения до прорисовки образа желаемо-
го результата

-  выполнять специальные упражнения 
для мышечной релаксации;

- внимательно относиться к вопросу 
питания: например, исключить потребле-
ние напитков, содержащих кофеин;

- исключать отрицательную мотива-
цию: например «если я сейчас проиграю, 
потеряю авторитет в команде»;

- акцентировать внимание на своих ре-
зультатах, не сравнивать с результатами 
товарищей, видеть цель и стремиться к 
ней.
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Аннотация. Выделены факторы, влияющие на здо-
ровье участников образовательного процесса 
и критерии здоровьесберегающей среды обра-
зовательного учреждения. Обсуждается ин-
тегративный подход формирования здорового 
образа жизни в условиях образовательного про-
цесса. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающая среда образовательного 
учреждения, культура здоровьесбережения. 

Изменения, происходящие в жизни 
нашего общества, предъявляют новые 
требования к воспитанию подрастающе-
го поколения. Нестабильность экономики 
и социальные потрясения наряду с тех-
нологическим обновлением приводят к 
антропологическим изменениям гумани-
стического характера, являющимися осо-
бенно губительными для подрастающего 
поколения. Политика достижения «Здоро-
вья для всех в 21-ом столетии», принятая 
всемирным сообществом в мае 1998 года, 
направлена на претворение в жизнь кон-
цепции здоровья для всех и отношение к 
здоровью как к основному праву человека.  

Формирование приверженности к здо-
ровому образу жизни и ценностное отно-
шение к сохранению своего здоровья и 
здоровья окружающих особенно важно 
развивать у студентов медицинского кол-
леджа, так как будущие специалисты сред-
него медицинского звена могут и должны 
быть стратегическими партнерами в ме-
роприятиях или программах, направлен-
ных на решение проблем со здоровьем. 

Выделены факторы, влияющие на здо-
ровье участников образовательного про-
цесса: социальные; психолого-физиологи-
ческие; организационно-педагогические. 

В аспекте реализации здоровьесбере-
гающего подхода в образовательном про-
цессе преподавателям необходимо учи-
тывать результаты диагностики уровня 
здоровья учащейся молодежи.

Данные исследования заболеваний 
среди студенческого контингента меди-
цинского колледжа за период с 2015 года 
по 2020 год показали, что наиболее рас-
пространенной патологией среди студен-
тов являются заболевания костно-мышеч-
ной системы, пищеварительного тракта, 

почек и мочевыводящих путей, на четвер-
том месте – миопия. Эти результаты сви-
детельствуют о недостаточном внимании 
учащейся молодежи к своему здоровью и 
слабой валеологической компетентности.

Организация здоровьесберегающей 
среды в образовательном учреждении яв-
ляется необходимым условием для фор-
мирования у студентов навыков  культуры 
здоровьесбережения и приверженности к 
здоровому образу жизни. Интегративный 
подход к формированию ЗОЖ в услови-
ях образовательного процесса определил 
следующие значимые критерии: 

1. Создание материально-технической 
базы в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими нормами и правилами, обеспечи-
вающей содержание и функционирование 
образовательного учреждения; организа-
цию рационального и сбалансированного 
питания; качественное медицинское об-
служивание.

2. Систематическое обучение субъек-
тов образовательного процесса правилам 
техники безопасности на рабочем месте.

3. Использование психолого-педаго-
гического и медико-физиологического 
подходов как основы деятельности по со-
хранению и укреплению здоровья студен-
тов и преподавателей.

4. Сохранение культуры и стиля об-
щения, обеспечивающих здоровьесбере-
жение всех участников образовательного 
процесса (гуманные отношения, бла-
гоприятный психологический климат, 
творческая обстановка, предоставление 
возможности для саморазвития и самоак-
туализации обучающихся). 

5. Физиологически оправданная орга-
низация учебно-воспитательного процес-
са; современный научный уровень учеб-
но-методического обеспечения занятий, 
соответствующий разным адаптационным 
способностям студентов; коррекция содер-
жания учебно-воспитательного процесса.

6. Валеологическое образование сту-
дентов (беседы, оздоровительные и со-
циальные мероприятия, формирующие 
здоровьесберегающие компетенции), ор-
ганизация внеучебной работы, направлен-
ной на реализацию потребностей и воз-
можностей здорового образа жизни для 
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субъектов образовательного процесса.
7. Обеспечение  оптимального двига-

тельного режима обучающихся на заняти-
ях (проведение физкультпаузы, или физ-
культминутки, физические упражнения 
на свежем воздухе, участие в спортивных 
соревнованиях) все, что способствует  гар-
моничному развитию  физических сил и 
духовных качеств молодежи. 

Применение интегративного подхода 

в формировании приверженности к здо-
ровому образу жизни субъектов образова-
тельного процесса предполагает реализа-
цию комплекса мероприятий и действий, 
направленных на сохранение и укрепле-
ние физического и психологического здо-
ровья, формирование необходимых про-
фессиональных компетенций и моральных 
качеств будущих медицинских работников 
среднего медицинского звена.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
о методах и формах введения здорового образа 
жизни у студентов СПО по дисциплинам биоло-
гия и химия.  Обсуждаются различные здоро-
вьесберегающие технологии, которые можно 
применить на занятиях, для сохранения здоро-
вья молодого поколения. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие 
технологии, здоровый образ жизни, физминут-
ка.

«Здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие бо-
лезней или физических дефектов» - Все-
мирная организация здравоохранения. [1] 

В настоящее время здоровье молодо-
го поколения является наиболее актуаль-
ным, так как они являются наше здоровое 
будущее, будущее нашего государства. 

Одна из задач преподавателя на своих 
занятиях обеспечить оптимальные усло-
вия, которые не будут отрицательно вли-
ять на состояние здоровья студентов. 

Состояние здоровья обучающихся так-
же зависит и от образовательного учреж-
дения: от оптимального режима труда и 
отдыха, от рационального составления 
учебной нагрузки, расписания занятий.  

Среди факторов, влияющих на здоро-
вье наших студентов можно отметить:

1. Метод педагогического преподава-
ния дисциплины.

2. Психологический климат в коллек-
тиве. 

3. Доброжелательное сотрудничество 
между преподавателем и студентом. 

4.  Компетентность преподавателя по 
вопросам здоровьесберегающих техноло-
гий. 

«Здоровьесберегающие технологии» – 
это система мер по охране и укреплению 
здоровья студентов в рамках образова-
тельной среды.

Основные методы здоровьесберегаю-
щих технологий, которые могут использо-
вать преподаватели на своих занятиях: 

• правильное распределение учебной 
нагрузки;

• применения на своих занятиях от 
четырех и более методов обучения; 

• использования активных форм обу-

чения;
• создание благоприятного психоло-

гического климата на занятиях;
• применение физкультминуток в 

различных формах;
• проводить своевременно проветри-

вание кабинета, влажную уборку;
• включить по возможности в содер-

жание занятия различные вопросы ЗОЖ.  
При поступлении в колледж студенты 

проходят период адаптации. Этот период 
для всех индивидуальный. Поэтому тут 
очень важно не испугать студентов огром-
ной педагогической нагрузкой, а уметь 
правильно и рационально распределять 
ее, чтоб не допустить к чрезмерному пси-
хоэмоциональному напряжению. Препода-
ватель должен вовремя в сотрудничестве 
с психологом учреждения внедряться в 
учебный процесс, и проводить дополни-
тельные консультации для упрощения 
учебного материала. 

Химия и биология это одни из самых 
трудно усвояемых дисциплин, поэтому в 
период адаптации студенты очень выра-
жено реагируют на них, также при их из-
учении можно смело включать принципы 
здорового образа жизни и применить их 
на различных этапах занятия. На первых 
занятиях студенты знакомятся с правила-
ми техники безопасности в кабинете хи-
мии и биологии, где описаны первичные 
знания о сохранении здорового организ-
ма, они встречаются с первыми понятиями 
о здоровом образе жизни. В дальнейшем 
при изучении данных дисциплин можно 
систематически использовать принципы 
здоровьесбережения, как при изучении 
новой темы, решению самостоятельной 
работы, так и при выполнении домашнего 
задания. 

На занятиях студентам приходится 
много писать, и поэтому нужно обязатель-
но проводить физминутку в виде гимна-
стики для глаз, рук, шеи с сопровождени-
ем релаксационной музыки, использовать 
игровые формы общения, минутки для 
шутки и т.д. При проведении практиче-
ских и лабораторных работ преподаватель 
может на практике показать различные 
методики составления суточного рациона 
питания, изучить нормальные физиоло-
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гические показатели организма, а также в 
связи с будущей профессии ознакомится с 
патологиями систем органов человека. 

Данный вид деятельности как обога-
щает багаж знаний, так и мотивирует к 
коррекции образа жизни. Самостоятель-
ная творческая деятельность студентов 
является показателем мотивации не толь-
ко в приобретении новых знаний, но и в 
получении умений, навыков и компетен-
ций для дальнейшего практического при-
менения в обыденной жизни. 

На занятиях химии студенты знако-
мятся с составом, свойствами химических 
веществ, которые применяют в повсед-
невной жизни. Выполняя лабораторные 
работы и получая различные газы, соли, 
растворы изучают их влияние на организм 
человека и биологическое значение. Учат-
ся находить необходимые жизненно важ-
ные вещества в продуктах питания, как 
вести себя при отравлениях различными 
химическими веществами. 

Принципы здорового образа жизни 
можно показать и при использовании вне-
аудиторных мероприятий, научно-иссле-
довательских работ. Они формируют у сту-
дентов навыки и компетенции введения 
здорового образа жизни. 

При исследовании темы студент, сам 
погружается в нахождении основных це-
лей и задач поставленные преподавате-
лем. Они с энтузиазмом ищут решения 
данной проблемы и после нахождения 

результатов стараются выполнять все не-
обходимые рекомендации по сохранению 
здоровья. 

На уровне колледжа с использованием 
здоровьесберегающих технологий реша-
ются следующие задачи:

- организация режима труда и отдыха;
- обеспечение студентов здоровым пи-

танием во время пребывания в колледже;
- введение классных часов по тематике 

«ЗОЖ», по профилактике вредных привы-
чек;

- обеспечение охраны здоровья всего 
педагогического коллектива и обучаю-
щихся;

- проведение мониторинга состояния 
здоровья обучающихся;

Здоровый образ жизни в последнее 
время, в связи с условиями пандемии на-
бирает новые обороты среди молодого по-
коления, что отрадно влияет на здоровье 
всего населения. 

От того, насколько работа каждого 
преподавателя в данном направлении от-
вечает требованиям и стандартам ВОЗ за-
висит и результат влияния колледжа на 
здоровье студентов.  

Если мы научим наших студентов бе-
речь, ценить, хранить свое здоровье, и на 
своем примере показать принципы введе-
ния ЗОЖ, то наше будущее поколение бу-
дет более здоровое как физически, так и 
интеллектуально, эмоционально и духов-
но.
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Важнейшая социальная задача совре-
менного общества – это забота о здоровье 
подрастающего поколения и разработка 
эффективных мер, направленных на его 
укрепление. Дети воспринимают свое здо-
ровье, как нечто естественное, данное на 
всю жизнь, и вовсе не задумываются над 
тем, что здоровье нужно беречь. Изменить 
отношение школьника к своему здоровью 
и личному образу жизни возможно при ус-
ловии понимания им этих ценностей. По-
этому важным направлением работы по 
формированию стремления к здоровому 
образу жизни является «обучение здоро-
вью». Это комплексная просветительская, 
обучающая и воспитательная деятель-
ность, направленная на повышение ин-
формированности по вопросам охраны 
здоровья, формирование навыков его 
укрепления, создание мотивации для ве-
дения здорового образа жизни.

Образовательная организация являет-
ся центром формирования мировоззрения 
и интеллектуального уровня школьников. 
Именно здесь в течение всего периода об-
учения имеется возможность дать детям 
и родителям глубокие знания о сущности 
психического и физического здоровья, в 
доступной форме изложить причины его 
нарушений, научить методам его восста-
новления и укрепления. А использование 
современных форм работы при организа-
ции мероприятий по формированию ЗОЖ 
позволяет сделать ее более продуктивной 
за счет повышения интереса со стороны 
обучающихся. 

Одной из популярных форм проведе-
ния мероприятий здоровьесберегающей 
направленности в подростковой среде 
является реализация социальных проек-
тов. Социальный проект — это програм-
ма реальных действий, в основе которой 
лежит актуальная социальная проблема, 
требующая разрешения. Реализация со-
циального проекта проходит в несколько 

этапов: изучение общественного мнения и 
определение актуальной социальной про-
блемы; определение целей и задач проек-
та, содержания проекта; составление пла-
на работы; распределение обязанностей; 
определение необходимых ресурсов и со-
ставление бюджета; привлечение участ-
ников и общественности для реализации 
социального проекта; разработка системы 
оценки результатов проекта; проведение 
плановых мероприятий; анализ результа-
тов работы. Целью социальных проектов 
в области здоровьесбережения является 
формирование у людей бережного отно-
шения к здоровью; обучение профилак-
тике, сохранению и укреплению здоровья, 
организация сотрудничества с социальны-
ми партнерами по пропаганде ЗОЖ.

Примерами социальных проектов по 
формированию ЗОЖ, реализованными пе-
дагогами образовательных организаций 
Старооскольского городского округа яв-
ляются: «#Лето_без_интернета» - проек-
ты, направленные на пропаганду ЗОЖ и 
профилактику негативных проявлений в 
подростковой и молодежной среде; «Фе-
стиваль необычных видов спорта «Весе-
лее, ближе, добрее!» - проекты, направлен-
ные на привлечение детей и подростков 
к занятиям спортом через проведение не-
обычных спортивных игр и забав; «#Все_
на_спорт» - проекты, направленные на по-
пуляризацию спорта и здорового образа 
жизни среди детей и молодежи. 

Другим эффективным методом фор-
мирования положительной мотивации 
на ЗОЖ детей и подростков является со-
циальная акция. Социальная акция – это 
комплекс мероприятий для достижения 
какой-либо конкретной цели. В подготов-
ке и проведении подобных акций можно 
выделить несколько этапов: подготови-
тельный этап (начиная акцию, организа-
торы должны четко ответить на 3 вопроса: 
«Чего мы хотим добиться?», «Что целевая 
аудитория (адресаты акции) должна осоз-
нать и усвоить?», «Какие действия адреса-
ты должны предпринять по завершении 
акции?»). Важно, чтобы цель акции была 
сформулирована в виде слогана, девиза – 
легко и надолго запоминающегося: «Быть 
здоровым, жить активно – это стильно, 
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позитивно!», «Спорт – это жизнь, а жизнь 
– это дорога. Выбери правильный путь!». 
Подготовка акции начинается с изучения 
проблемной ситуации и формулировки 
проблемы, формирования команды испол-
нителей, распределения обязанностей и 
зон ответственности между членами ко-
манды. Следующий этап - определением 
целей и задач, выбор формы проведения 
акции, разработка сценария, подготовка 
необходимых материалов и атрибутов.  
Информационная подготовка обеспечи-
вается проведением PR-кампании, созда-
нием и тиражированием информационно-
го продукта социальной акции: стикеры, 
флаеры, плакаты, транспаранты, листовки 
и др. Необходимо предварительно про-
вести инструктаж для ведущих и команд 
исполнителей, а также ознакомить их со 
сценарием проведения акции. Далее сле-
дует основной этап - реализация сценария 
социальной акции. В ходе аналитического 

этапа подводятся итоги акции, определя-
ются дальнейшие перспективы. Предме-
том обсуждения является деятельность 
команды на всех этапах: изучаются успеш-
ные и неуспешные стороны подготовки и 
проведения, уточняются причины и фак-
торы, повлиявшие на результативность 
акции, обрабатываются и озвучиваются 
материалы обратной связи, рассматрива-
ется, насколько эффективны были содер-
жание, форма проведения социальной ак-
ции, соответствие результатов ее целям и 
задачам.

Таким образом, деятельность обуча-
ющихся в рамках подобных мероприятий 
носит оздоровительную направленность 
и способствует воспитанию привычек, а 
затем и потребностей в здоровом образе 
жизни, формирует навык принятия само-
стоятельных решений в отношении сохра-
нения, укрепления и поддержания своего 
здоровья.
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Роль физической подготовки в жизни 
обучающихся немаловажна, так как совре-
менные реалии диктуют активный ритм 
жизни, в котором нужно выдерживать все 
стрессовые ситуации и постоянно стре-
миться к развитию. Каждый школьник 
ежедневно испытывает на себе нагрузку 
от учебного процесса, подготовки к пред-
стоящим экзаменам, дополнительных 
кружков по интересам и выполнения до-
машнего задания в конце дня. Для поддер-
жания настолько насыщенного ритма жиз-
ни необходимо не забывать о физической 
нагрузке, которая помогает преодолевать 
вызовы современной жизни и развиваться 
без вреда для здоровья.

Задача по повышению уровня спортив-
ного развития населения среди общего 
числа населения и в частности обучающих-
ся школьных образовательных учрежде-
ний началась с Указа Президента Россий-
ской Федерации от 24 марта 2014 года № 
172, когда в России вновь ввели Всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». Сам комплекс 
представляет собой нормативную основу, 
целью которой является формирование 
гражданской ответственности о физиче-
ской подготовленности населения. 

На основании Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» обеспечиваются гарантии и качество 
образования, по которым в дальнейшем 
реализуются образовательные програм-
мы. В связи с этим вносились изменения 
во ФГОС, благодаря которым уровень зна-
ний и умений в области физической куль-
туры рос.

Актуальность данной работы состоит 
в совмещении игрового процесса с тре-
нировкой определенных групп мышц для 
дальнейшей сдачи норм ГТО на высокие 

показатели, в применении определенных 
упражнений, которые в совокупности по-
могают и при подготовке к сдаче норма-
тивов, и для улучшения техники игры во-
лейбол и в анализе результатов при сдаче 
норматива из ряда обязательных для по-
лучения знака отличия ГТО школьниками 
в различные года, до участия в школьной 
секции волейбола и по прошествии года 
активного участия в тренировках и в ко-
мандных играх. Большинство школьников 
заинтересованы в получении знака отли-
чия ГТО как для морального удовлетво-
рения, так и для будущего поступления в 
высшее учебное заведение, так как школь-
никам выпускных и ближайших к выпуск-
ному году классах ГТО также является по-
лезным, достижение которого оценивается 
университетом чаще всего наравне с золо-
той медалью, что дает дополнительные 
баллы при поступлении и большие шансы 
попасть на приоритетную специальность. 
Таким образом, мы в свою очередь стара-
емся максимально помочь школьникам в 
подготовке и внедряем упражнения, бла-
годаря которым могут улучшиться пока-
затели по необходимым им нормативам, а 
именно по нормативу «Прыжок в длину с 
места», так как он является основным и за-
мена его на другой норматив невозможна.

Также эффективным методом подго-
товки является внедрение в спортивные 
секции дополнительных упражнений (тех-
ник), которые способствуют развитию тех 
же навыков, но при этом совершенствуют 
их в игровой форме.

Наиболее эффективным методом, вы-
бранным нами, оказался метод Верхо-
шанского Ю.В., именуемый «ударным ме-
тодом». В ходе тренировок было решено 
уделить небольшое количество времени 
вначале для разогрева мышц упражнения-
ми, такими как «прыжки через скакалку», 
«берпи» и другими. В дальнейшем трени-
ровка предполагала усиленные упражне-
ния «прыжки по отметкам», «прыжки че-
рез скамейку» и другие, с чередованием 
этих упражнений на каждой тренировке 
во избежание привыкания. Далее, убедив-
шись в хорошем физическом самочувствии, 
школьники приступают непосредственно 
к практике игры волейбол в командах.
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Ниже представлены результаты та-
блицы, где показан прогресс результатов 
сдачи нормативов ГТО в 10 классе, когда 
школьники только начали занятия в во-
лейбольной секции, и в 11 классе после 
года тренировок. Исходя из проведенных 
нами данных, мы пришли к выводу, что со-
вмещение благотворно влияет на школь-
ников и на их показатели при сдаче нор-
мативов ГТО. Обучающиеся отмечают, что 
не испытывали переживаний по поводу 
данного норматива, так как еженедельно 
тренировались на секции волейбола и не 
совершали над собой усилий, чтобы заста-
вить себя идти на тренировки благодаря 
игровой форме и последующему приятно-
му времяпрепровождению за игрой в во-
лейбол в компании друзей.

№ ФИО 10 класс 
(2019 год)

11 класс 
(2020 год)

1 Бубнов 2,20 2,30

2 Сабитов 2,30 2,40

3 Леонов 2,30 2,40

4 Хасаншин 2,25 2,40

5 Икиз 2,25 2,50

№ ФИО 10 класс 
(2016 год)

11 класс 
(2017 год)

1 Гордеев 2,20 2,30

2 Алексеев 2,25 2,41

3 Терентьев 2,18 2,31

Таблица.  
Прогресс результатов сдачи нормативов 

ГТО в 10-11 классах
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Николаева Е.В.

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕКАК ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

 
Государственное учреждение образования

«Вспомогательная школа № 24 г.Орши», г. Орша, Республика Беларусь
Аннотация.  Под влиянием новых ценностных ори-

ентацией общества и государства, а также в 
связи с переходом системы специального обра-
зования на качественно новый этап развития, 
конкретной  практической  задачей  становит-
ся  осмысление  деятельности педагогов, созда-
ние такого ценностного пространства бытия 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми,  в  котором  бы  отношения,  окружающая  
среда  и  ресурсы  управления представляли со-
бой целостный социально-педагогический ме-
ханизм воспитания, гармонично сочетающийся 
с внутренними психо-физиологическими источ-
никами саморазвития ребенка - потребностя-
ми, мотивами, интересами. 

Ключевые слова: олимпийское образование и воспи-
тание, здоровый образ жизни, дети с ограни-
ченными  возможностями здоровья. 

Государственное учреждение  обра-
зования «Вспомогательная школа № 24 
г.Орши» - важнейшее звено социализации 
детей с ограниченными возможностями, 
где совместными усилиями родителей, 
педагогов формируются у детей понятие 
здорового образа жизни, воспитываются 
навыки и привычки, которые способству-
ют повышению эффективности мер соци-
альной защиты здоровья детей.

 Приобщение обучающихся с ограни-
ченными возможностями к проблеме со-
хранения своего здоровья, формирование 
интереса к здоровому образу жизни  яв-
ляется приоритетным направлением раз-
вития школы. В практику работы  широко 
внедряются различные оздоровительные 
программы, способствующие формирова-
нию валеологической грамотности, здоро-
вого образа жизни обучающихся. 

Разработана Комплексная Программа  
развития олимпийского образования и 
воспитания  детей с ограниченными воз-
можностями, где главная цель состоит в 
создании условий для формирования у 
обучающихся целостного комплекса со-
циально-ценностных качеств, взглядов, 
убеждений, обеспечивающих их всесто-
роннее, гармоничное развитие.

Основными задачами олимпийского 
воспитания и образования являются: 

• формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями
мировоззрения, основу которого со-

ставляют приверженность спортивному, 
здоровому образу жизни; 

• развитие положительной мотива-
ции и пропаганде здорового образа жизни; 

• воспитание      осознанного отноше-
ния к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, развитие интереса обу-
чающихся к изучению различных аспектов 
здорового образа жизни через олимпий-
ское образование; 

• овладение общечеловеческими цен-
ностями, историческим опытом и 

патриотическими традициями Отече-
ства; 

• активизация роли олимпийского 
воспитания в едином и целостном укладе 

повседневной жизни школы.
Следуя программе, в школе был открыт 

олимпийский уголок, создан клуб Юных 
олимпийцев. Проводятся спортивно-мас-
совые и физкультурно-оздоровительные  
мероприятия с использованием олимпий-
ской символики и атрибутики: «Да здрав-
ствует, страна Олимпия!», «Малые Олим-
пийские игры», «С вершин Олимпа и до 
наших дней»; олимпийские турниры, спор-
тивные праздники: «Цветная Олимпиада», 
«О спорт, ты – благородство»; виктори-
ны: «Знатоки олимпизма», «Пять колец»; 
конкурсы, тематические классные часы, 
направления которых, приобщение уча-
щихся с ограниченными возможностями 
к здоровому образу жизни, воспитание по-
требности в здоровье, выработки индиви-
дуального способа физического, духовного 
и нравственного самосовершенствования, 
самоконтроля и программирования своей 
деятельности по укреплению здоровья. 

Специалистами Национального олим-
пийского комитета Республики Беларусь 
обучающимся школы был выдан Сертифи-
кат  клуба Юных олимпийцев. У клуба есть 
свой талисман. Это бобренок «Спошик». 
Его выбор неслучаен. Бобры – трудолюби-
вые животные, а в нашей школе трудовое 
обучение – главный учебный предмет, ко-
торый готовит ребят к полноценной жиз-
ни в будущем. 

Таким образом, олимпийское воспи-
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тание и образование в нашей школе есть 
специально организованная система воз-
действий на психологию личности ре-
бенка  с ограниченными возможностями, 
осуществляемых посредством вовлечения 
последнего в различные виды деятельно-
сти, имеющие олимпийскую окраску.

Школьное образование в наши дни 
предъявляет большие требования к здо-

ровью обучающихся с ограниченными воз-
можностями. 

Поэтому сейчас, как никогда важна 
компетентность обучающихся в вопросе 
здорового образа жизни и теоретическая, 
и практическая. Мы сами можем сохранять 
своё здоровье и учить этому детей. Сила 
внутри нас, надо только научиться пользо-
ваться ею.
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Нуралиева Н.Н.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ 
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
г. Ургенч, Узбекистан

Аннотация. Немаловажным является экономиче-
ская эффективность от использования про-
филактических мероприятий, так как в 2009 
году в Евросоюзе расходы, связанные с ССЗ, со-
ставили 106 млрд евро, то есть около 9% всех 
расходов на здравоохранение. Согласно данным 
Британского института National Institute for 
Healthcare Excellence (NICE), использование на-
циональных профилактических программ спо-
собствует снижению сердечно-сосудистого ри-
ска на 1%, что приводит к уменьшению числа 
случаев ССЗ на 25 000 и сохранению 40 млн евро 
ежегодно.

Ключевые слова. Профилактика, первичное звено, 
патронаж, ЗОЖ.
Важным шагом в развитии системы 

здравоохранения стали реформы первич-
ного звена, которые ведут к улучшению  
системы и делают профессии медицин-
ских работников (врача обшей практики 
и медсестры первичного звена) более при-
влекательными. В Республике Узбекистан 
в целях углубления реформ здравоохра-
нения, дальнейшего улучшения качества 
и повышения эффективности первичной 
медико-санитарной помощи населению 
осуществляется переориентация основ-
ных задач ПМСП преимущественно на 
предупредительную, профилактическую и 
патронажную работу с населением. 

Первичная профилактика осуществля-
ется врачами первичного звена — меди-
цинским персоналом первично медико-са-
нитарной помощи (ПМСП): врачом общей 
практики и семейной медсестрой. 

Так как основной задачей медсестер 
первичного звена является сохранение 
здоровья населения, нужно иметь в виду, 
что патронажные медсестры являются 
приоритетом в профилактике и раннем 
выявлении ССЗ.    

Согласно официальной статистике, 
ССЗ в Узбекистане занимают в структуре 
смертности населения страны первое ме-
сто. В такой ситуации необходимо активи-
зировать систему профилактики заболе-
ваний как на государственном уровне, так 
и на уровне службы практического здра-
воохранения. Данные заболевания разви-
ваются постепенно, вследствие влияния 
на организм человека определенных фак-

торов. 
Материалы и методы исследования. В 

целях исследования образа жизни населе-
ния, определения факторов риска, для пер-
вичной профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний и для определения роли 
патронажной медсестры в профилактике 
заболеваний было проведено анкетирова-
ние среди населения, не болеющего ССЗ, в 
первичных звеньях здравоохранения Хо-
резмской области Республики Узбекистан 
(n=355). Нами предварительно были под-
готовлены анкеты с соответствующими 
вопросами о состоянии здоровья, об обра-
зе жизни респондентов и о факторах риска 
ССС, об участии патронажной медсестры в 
пропаганде ЗОЖ  и о профилактике ССЗ. 

Результаты исследования. В Республи-
ке Узбекистан особое внимание уделяется 
профилактике неинфекционных заболева-
ний, в том числе и заболеваний ССС.

Для выявления ФР заболеваний ССС 
мы провели опрос среди респондентов, не 
имеющих заболеваний ССС (n=355), из них 
мужчин 29,3 % (n=104) и женщин 70,7% 
(n=251). Возраст респондентов варьиро-
вал от 30 и старше, большая часть участ-
ников опроса - люди от 30 до 50 лет. 

На вопрос о состоянии здоровья ре-
спонденты в 57,7% случаев оценивают свое 
здоровье как среднее, в 3,1 % случаях оце-
нивают как тяжёлое связывают негатив-
ное состояние своего здоровья с возрастом 
(48,2 %),  с отсутствием возможности регу-
лярного отдыха - (25,1%), с невниманием к 
своему здоровью, с вредными привычками 
(16,9%) и с (9,9%) плохим питанием. 

Наследственные признаки (наличие 
ССЗ у родственников, смерть родственни-
ка в трудоспособном возрасте). 85,9%-не 
было; было у родственников в возрасте от 
40 до 50 лет - 6,9%; у 2 кровных родствен-
ников в любом возрасте - 5,1%, и 2,82%- у 
3 кровных родственников в трудоспособ-
ном возрасте. В связи с этим 14,4 % опро-
шенных имеют наследственные факторы 
риска. Вредные привычки опрошенных: 
курение – в 20,0% случаев, употребление 
алкоголя – в  35,2% имело значение даже 
небольшие количества приёма, и 47,6% 
опрошенных не имеют вредных привычек.
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На стрессовый характер жизни - 35,2% 
опрошенных ответили отрицательно, пе-
риодами встречаются стрессовые ситуа-
ции-55,2 %, и 10,1 % находятся в  стрессо-
вых ситуациях. 

Питание респондентов. Соблюдение 
правильного питания (много овощей и 
фруктов в свежем виде, рыба, постное мясо, 
обезжиренные молочные продукты, яйца 
1-3 раза в неделю, ограничение соли, жи-
ров, отсутствие алкоголя)-56,6%, без огра-
ничений-22,5%, несколько избыточное 
употребление-15,8% и 5,6% случаях очень 
умеренное потребление мяса, жиров, муч-
ного и сладкого. Среди 22,5% опрощенных 
нужно проводить профилактические ме-
роприятия по правильному питанию, так 
как имеется ФР ССЗ.

Артериальное давление. 68,2% респон-
дентов имеют до 120/80 мм.рт.ст, 28,2%- 
до 140/90 мм.рт.ст и свыше 140/90 мм.рт.
ст. - 3,9%. Последние входят в красную 
зону по риску ССЗ.

На вопрос об  измерении АД со стороны 

патронажной медсестры во время визита 
на дому 91,8% ответили да, 4,5% - нет, и 
3,7% ответили когда попросят.

На вопрос о прохождении профилак-
тических медосмотров 49,6% опрошенных 
ответили положительно, 37,7% ответили 
-да, напоминает патронажная  медсестра, 
14,1 %- напоминает патронажная  медсе-
стра, но не проходят, и 1,9% не проходят и 
не имеют об этом информации.

По результатам проведённой работы 
можно сделать следующий вывод: патро-
нажные медсестры тесно связаны с насе-
лением своего участка обслуживания, они 
завоевали симпатию и доверие, поэтому 
могут влиять на мнение людей по поводу 
образа жизни и проводить профилактиче-
ские мероприятия, участвовать в раннем 
выявлении неинфекционных заболева-
ний, в частности, заболеваний ССС. Таким 
образом они могут  проводить среди насе-
ления доступными методами первичную 
и вторичную профилактику заболеваний 
ССС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В УСЛОВИЯХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Одаренность», г. Старый Оскол, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросу использо-
вания здоровьесберегающих технологий в ра-
боте учреждения дополнительного образова-
ния. Рассматриваются направления, методы 
и формы работы по воспитанию культуры здо-
рового образа жизни, а также раскрыты воз-
можности их применения, описаны примеры.

Ключевые слова: здоровьеориентированный, до-
полнительное образование, обучающиеся, об-
разовательные организации, здоровье, формы, 
методы.

В последнее время в нашей стране 
остро стоит вопрос сохранения высокого 
потенциала здоровья детей и подростков, 
а также обеспечения его развития. Это 
связано с массой негативных явлений со-
временной жизни: социальными потрясе-
ниями, экологическим неблагополучием, 
низким уровнем развития института бра-
ка, вредными привычками, слабой систе-
мой здравоохранения и недостатком вос-
питательной базы обучающихся. 

Повышенные требования программ в 
общеобразовательных организациях, по-
стоянное их усложнение, также неизбежно 
влекут за собой перенапряжение школьни-
ков как физическом, так и моральном пла-
не. Поэтому потребность в формировании 
у детей представлений о здоровом образе 
жизни постоянно возрастает и требует по-
иска новых путей решения. 

В муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении «Центр допол-
нительного образования «Одаренность» 
педагоги решают озвученную проблему, 
создавая, прежде всего оптимальные ги-
гиенические условия в учреждении, а так-
же реализуя проекты, конкурсы и игры, 
направленные на укрепление здоровья и 
привитие навыков здорового образа жиз-
ни, сохранение здоровья физического, пси-
хического и духовного.

Проблема формирования у обучающих-
ся устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к своему здоровью 
существует достаточно давно. Сегодня в 
системе дополнительного образования 
проблема здоровья детей и подростков 
является приоритетной. Поэтому совре-
менная система дополнительного образо-
вания внедряет разнообразные формы ра-

боты по здоровьесбережению. 
Педагоги и методисты активно осва-

ивают инновации и разрабатывают раз-
личные профилактические мероприятия: 
социально-ориентированные проекты, 
конкурсы, фестивали, смотры, выставки, 
акции и др., которые направлены на фор-
мирование у ребенка ответственности за 
укрепление и сохранение своего здоровья, 
на расширение знаний по гигиенической 
культуре.

Практическая деятельность педагогов 
учреждения направлена на формирование 
навыков здорового образа жизни у обуча-
ющихся и строится в следующих направле-
ниях:

1. Так как успешная учебная дея-
тельность и состояние здоровья детей 
взаимосвязаны, следовательно, в обра-
зовательный процесс обучающихся объе-
динений по интересам педагоги включают 
здоровьесберегающие технологии: бесе-
ды и просветительскую работу с обучаю-
щимися, физкультминутки; тематические 
часы, тренинги, игровые программы, спор-
тивные мероприятия, викторины, дни 
здоровья, в том числе активное участие в 
конкурсах, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

2. Пропаганда культуры здоровья че-
рез досуговые, культурно-массовые ме-
роприятия: интерактивная игра «Ин-
теллект-болл», военно-спортивная игра 
«Зарничка», акции «Мы за ЗОЖ», «Здоро-
вым быть модно», конкурсы агитбригад 
«Мы за здоровый образ жизни», конкурс 
буклетов «Реклама ЗОЖ», конкурс соци-
альных видеороликов «Здоровая нация 
– здоровое поколение», часы здоровья, со-
циально ориентированные проекты, спор-
тивные праздники, соревнования.

3. Оформление уголка здоровья в ка-
бинете с различными рубриками на тему 
ЗОЖ: «Правильное питание», «Режим дня», 
«Вредные привычки», «Сиди правильно», 
«Советы доктора Айболита», «Правила ги-
гиены» и др.

4. Включение родительской обще-
ственности в обсуждение и решение про-
блем здорового образа жизни обучаю-
щихся: совместные спортивные досуги, 
праздники, туристические походы, дни от-
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крытых дверей, организация фотовыстав-
ки «Делимся семейным опытом воспита-
ния здорового ребенка», анкетирование; 
круглые столы; консультации специали-
стов, родительские собрания.

5. Работа с педагогическим коллекти-
вом по формированию культуры здоровья 
у обучающихся: тематические педсове-
ты, педагогические мастерские, семина-
ры-практикумы, конференции.

В 2020 году в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой, в усло-
виях пандемии, правительством Россий-
ской Федерации был предпринят ряд мер 
по недопущению распространения вирус-
ной инфекции. В целях борьбы с корона-
вирусом был введен запрет на проведение 
массовых мероприятий. Несмотря на воз-
никающие сложности, в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительно-
го образования «Центр дополнительно-
го образования «Одаренность» педагоги 
продолжают активную деятельность по 
пропаганде ЗОЖ, внедряя дистанционные 
формы работы. В связи с этим многие ме-
роприятия были проведены в дистанцион-
ном режиме.

Одно из них – конкурс PR-мобов «Здо-
ровье с РДШ», где участники снимали ви-
деоролики, популяризирующие здоро-
вый образ жизни и онлайн составляли 
квиз-игру на тему конкурса в программе 
PowerPoint. В данном конкурсе делается 
акцент на самостоятельное эксперимен-

тирование и поисковую активность самих 
обучающихся, побуждение их к творческо-
му отношению при выполнении заданий, 
а сам формат дистанционного проведения 
мероприятия также предполагает глубо-
кое погружение и большую отдачу, как и 
при очной форме проведения. Большую по-
пулярность в период дистанта приобрели 
следующие формы работы: медиаквесты, 
интерактивные квизы, мастер-классы, 
челленджи, интернет акции, флешмобы.

Одной из важных проблем дистанци-
онного формата мероприятий стало уве-
личение количества времени, проведен-
ного ребенком за компьютером. В связи с 
этим необходима системная работа с деть-
ми по ознакомлению с памятками по рабо-
те в дистанционном режиме. Также педа-
гог должен регулировать время и формы 
работы, чтобы оградить обучающихся от 
чрезмерной работы за компьютером.

Таким образом, итогом систематиче-
ской работы по формированию культуры 
здорового образа жизни у обучающихся 
посредством использования эффективных 
методов и форм работы стало приобрете-
ние детьми уровня знаний, умений, навы-
ков, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, а также появилась возмож-
ность сформировать у педагогов и родите-
лей ценностные ориентации и мотивации 
направленные на укрепление и сохране-
ние здоровья подрастающего поколения и 
своего собственного.
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Вопросы собственного здоровья ин-
тересуют всех без исключения. Однако 
молодежь зачастую не задумывается о не-
обходимости сохранения здоровья. То же 
самое можно сказать и о многих взрослых 
людях, которые до определенного возрас-
та не имеют серьезных поводов обращать-
ся за медицинской помощью. В качестве 
причин такого положения можно назвать: 
недопонимание важности и сущности про-
филактики заболеваний и формирования 
здорового образа жизни (ЗОЖ) во всех 
институтах общества, отсутствие нор-
мальных ориентиров в жизни молодежи, 
недостаток информации по вопросам про-
филактики неинфекционных заболеваний 
(НИЗ).

Перечисленные проблемы уже начали 
привлекать внимание не только отдель-
ных специалистов. При этом отмечается, 
что сформировались обширные группы 
населения, условия и образ жизни которых 
не совместимы с ЗОЖ. Как следствие, воз-
растает количество НИЗ, что в свою оче-
редь приводит к нарастанию имеющихся 
проблем.

Представляется крайне важным, что 
распространенность НИЗ возрастает также 
и в молодежной среде. Это связано с ката-
строфически недостаточным уровнем ин-
формированности учащейся молодежи по 
вопросам профилактики именно неинфек-
ционных заболеваний. Данное положение 
отмечено нами в процессе работы со сту-
дентами различных вузов. К сожалению, 
не являются исключением и студенты ме-
дики. Мы уже отмечали недостаточно пол-
ное осознание студентами медиками тако-
го понятия, как ЗОЖ. Восприятие данным 
контингентом у себя признаков НИЗ как 
чего-то естественного, обыденного, само 
собой разумеющегося прогностически не-

благоприятно. При этом были отмечены 
угрожающие тенденции в состоянии здо-
ровья.

Следует подчеркнуть, что необходи-
мость решения данных проблем назрела 
давно. Уровень здоровья подрастающего 
поколения достиг того критического ру-
бежа, за которым могут наступить необра-
тимые последствия, проявляющие себя в 
показателях заболеваемости и смертности 
населения. За этим последует ухудшение 
демографических, экономических и ряда 
других показателей, которые прямо или 
косвенно зависят от уровня здоровья на-
селения.

Поэтому формирование необходимо-
сти и потребности ведения здорового об-
раза жизни у молодежи стало целью на-
шей работы.

Нами предприняты определенные 
действия для решения проблемы инфор-
мирования молодежи о вопросах ЗОЖ. В 
частности.

С 2016-2017 учебного года в старших 
классах ряда муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г. Донецка вне-
дрен интеллектуально-оздоровительный 
проект основ ЗОЖ «Создай себя и будь 
здоров». В настоящий момент движение 
в направлении расширения курса прекра-
тилось. Причины обусловлены не только 
административно-управленческими осо-
бенностями, но и финансовыми затрудне-
ниями. Помимо этого, следовало бы еще 
раз отметить недопонимание значимости 
профилактики и недостаток информации 
по данной проблеме.

Важным результатом является приоб-
ретение школьниками навыков примене-
ния теоретического материала в повсед-
невных житейских ситуациях. Кроме того, 
они стали серьезнее относиться к своему 
здоровью. Предлагаемый материал сохра-
няет актуальность и продолжает вызывать 
интерес у старшеклассников и родителей. 
Поэтому запланировано введение ЗОЖ как 
предмета преподавания в программу обу-
чения будущих педагогов.

Внедрение курса ЗОЖ в школах - это 
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одно направление работы, Помимо этого, 
в ноябре 2018 года на конкурс социаль-
но-значимых молодежных проектов на 
призы председателя общественного дви-
жения «Донецкая Республика» Пушилина 
Д.В. был представлен проект «Твой новый 
старт». По решению жюри проект занял 
2-е место.

Помимо освещения основных направ-
лений ЗОЖ, мероприятия проекта пред-
усматривают антропометрические и фи-
зиометрические измерения, определение 
биологического возраста. После ознаком-
ления с информацией и обследования 
формулируются рекомендации. При этом 
предлагаются конкретные решения по 
коррекции питания, двигательной актив-
ности и питьевого режима.

Особое место, на наш взгляд, занима-
ют вопросы доверия в отношениях и меж-
личностных контактах, а также воздер-
жания от никотина и алкоголя. Учитывая 
тотальное увлечение молодежи компью-
терными технологиями и виртуально-э-
лектронными способами общения, навяз-
чивость рекламы спиртных напитков и 

сигарет, можно констатировать не только 
медико-профилактическую, но и воспита-
тельную направленность проекта. Следо-
вательно, идеи, реализуемые в проекте, и 
основные направления деятельности мож-
но широко использовать в процессе полно-
масштабного обучения навыкам ЗОЖ.

В заключение следует еще раз акцен-
тировать внимание на катастрофически 
недостаточном уровне информированно-
сти не только молодежи, но и представи-
телей всех возрастных групп по вопросам 
профилактики именно неинфекционных 
заболеваний. Кроме того, увеличение рас-
пространенности НИЗ именно среди под-
растающего поколения создает угрозу 
ухудшения показателей развития обще-
ства. Следовательно, имеется острая не-
обходимость внедрения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях ДНР, а 
также специальных учебных заведениях, 
осуществляющих подготовку кадров ме-
дицинских и педагогических специально-
стей, преподавания предмета «Здоровый 
образ жизни» как самостоятельной дисци-
плины.
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Среди современных общемировых 
проблем человечества особо выделяется 
духовно-нравственный кризис личности 
в обществе. Постулат духовного развития, 
следования принципам здорового образа 
жизни - неотъемлемая часть философии 
боевых искусств, данная парадигма насле-
дуется и передается ученикам мастерами 
и наставниками, формируя у них систему 
материальных, культурных и духовных 
ценностей, в основании которых стоит 
незыблемое верховенство человеческой 
жизни, как высшей ценности. В процессе 
обучения адепты боевых искусств учатся 
ценить не только свою жизнь посредством 
следования принципам здорового образа 
жизни, но развивают чувство гражданской 
ответственности у окружающих посред-
ствам пропаганды здорового образа жиз-
ни.

Важно, что подростковый возраст, воз-
раст наибольшего числа последователей 
боевых искусств, оптимален для форми-
рования нравственно-этических качеств, 
среди которых постулат здорового образа 
жизни занимает ведущее место. Самовос-
питание – характеристика, непременно 
присущая рассматриваемому возрасту, - 
включает в себя в том числе желание са-
мопознания и самосовершенствования. 
Важным компонентом самосовершенство-
вания является регулярная физическая 
активность, которая может проявляться в 
том числе в занятиях боевыми искусства-
ми. 

Занятия боевыми искусствами способ-
ствует: развитию координационной функ-
ции нервной системы, стимулированию 
нервных центров; формированию про-
странственно-временного ориентирова-

ния; улучшения процессов мышления, па-
мяти, концентрации внимания, повышают 
функциональные резервы многих органов 
и систем организма. Регулярное выполне-
ние физических упражнений, в ходе заня-
тия боевыми искусствами повышает име-
ющиеся объем легких, минутный объем 
дыхания, глубину дыхания, усиливает дея-
тельность желез внутренней секреции.

Помимо улучшения физиологическо-
го состояния обучающихся, боевые искус-
ства развивают духовную и нравственную 
систему ценностей и ориентиров, форми-
руют внутреннюю культуру человека, за-
каляют характер, развивают дисциплину, 
укрепляют волю, развивают сплоченность 
и способность действовать в коллективе, 
выстраивают чувство обязательности и 
ответственности.

Процесс изучения боевых искусств 
предполагает не только обособленное раз-
витие рассмотренных выше элементов, 
но и углубленный процесс их слияния и 
гармонии, при этом следование принци-
пу здорового образа жизни – основной 
постулат в боевых искусствах как при фи-
зическом, так и при духовном развитии. 
Отметим, что самодисциплина выступает 
фундаментом для построения гармонич-
ной личности.

Формирование здорового образа жиз-
ни, внимание к здоровью обучающихся 
– приоритетный национальный интерес 
нашей страны. Боевые искусства всецело 
поддерживают этот интерес, внося свой 
вклад в воспитание молодежи, акцентируя 
внимание на состоянии здоровья, физи-
ческой и моральной защищенности буду-
щего поколения России. Боевые искусства 
учат быть не привязанными к вредным 
привычкам, самодисциплинировать себя 
физической культурой и спортом, питани-
ем и здоровым образом жизни.

Именно поэтому боевые искусства се-
годня - это не просто драка и жестокое 
хобби, а комплексное социально-духовное, 
воспитательно-просветительское движе-
ние, проповедующее идеи здорового об-
раза жизни, ставящее перед собой задачу 
духовного и нравственного воспитания 
молодёжи, пропаганду дисциплины, само-
пожертвования и добродетели.  
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Табакокурение является одной из са-
мых распространенных вредных привычек 
человека. Курящие люди имеют повышен-
ный риск развития сердечно-сосудистых, 
бронхо-легочных и других заболеваний, 
что является давно доказанным и обще-
признанным фактом. Однако понимание 
важности этой проблемы приходит только 
с возрастом, когда проявляются клиниче-
ские симптомы заболеваний, снижающие 
уровень здоровья и качество жизни в це-
лом. Поколения людей сменяют друг дру-
га, проблема курения остается и не теряет 
своей актуальности.

Как правило, знакомство с этой пагуб-
ной привычкой происходит в достаточно 
юном возрасте. Распространённое среди 
молодежи мнение «когда захочу, брошу 
курить» и «ничего страшного в этом нет», 
формирует привычку на долгие годы и 
приводит к проблемам со здоровьем. 

Нами было проведено исследование, 
направленное на выявление знаний сту-
дентов медицинского вуза о вреде куре-
ния у разных категорий курильщиков с ис-
пользованием специально разработанной 
анкеты-опросника. В проведенном опросе 
приняли участие 115 студентов (из них 82 
девушки и 33 юноши) первого курса всех 
факультетов ГОО ВПО ДОНМУ ИМЕНИ М.
ГОРЬКОГО,возрастом от 17 до 21 года. 

Среди поступивших на первый курс 
студентов привычку курить имели 17,5%, 
курят от случая к случая  8%, утверждают, 
что никогда не курили - 74,5 %. Высокий % 
некурящих в случае нашего исследования, 
возможно, объясняется большим количе-
ством девушек в когорте исследования.

Поступив на первый курс, молодые 

люди попадают в новую для себя соци-
альную среду, где необходимо самоутвер-
ждаться и строить новые отношения со 
сверстниками. Сохранение приверженно-
сти к табакокурению как  причина вхож-
дения в новый коллектив и привлечения 
к себе внимания является одной из наи-
более популярных поведенческих привы-
чек (28% опрошенных).В период обучения 
студенты часто подвержены стрессу, вол-
нительным ситуациям, эмоциональному 
дискомфорту. Курение как эмоциональ-
ную «поддержку» от стрессов и сложных 
жизненных ситуаций выбирают 55% ре-
спондентов среди курящих студентов. За 
компанию и из любопытства курят 3% 
опрошенных.

Несмотря на активную пропаганду вре-
да курения табака на телевидении,  в жур-
налах и статьях, слоганах на всех пачках 
сигарет, не все молодые люди осознают 
возможные последствия табакокурения. 
Среди опрошенных нами студентов 74,8% 
считают, что курение оказывает негатив-
ное влияние на здоровье, 20% - влияет в 
незначительной степени,  2,6% - указы-
вают, что на здоровье влияет количество 
выкуриваемых сигарет, 2,6% - не считают 
курение фактором риска для здоровья. По 
данным опроса, активными курильщика-
ми сигарет являются 34,8% респондентов, 
из них девушек – 34,1%, юношей – 36,4%.  
Планируют бросить курить, но не уверены 
в этом - 15,9% студентов. 

В ходе проведенного исследования так-
же было выяснено, что из 65,2% респон-
дентов, не курящих табакосодержащие 
сигареты, 30,7%, отнеся себя к группе «не-
курящие», курят кальяны и электронные 
сигареты (вейпы). Среди группы псевдоне-
курящих все 100% считают вейпы безопас-
ными. Молодым людям вейпы предлага-
ются как безопасная альтернатива табака, 
при этом их истинное влияние на здоровье 
человека до сих пор не изучено.Электрон-
ные сигареты часто считают безопасными 
для здоровья т.к. они не горят и не произ-
водят дым и могут использоваться в об-
щественных местах в некоторых странах и 
регионах. Наряду с электронными сигаре-
тами, большинство респондентов считают 
кальян более безопасной альтернативой 
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обычным сигаретам. Менее едкий и не-
приятный дым воспринимается как при-
знак отсутствия вредного воздействия. К 
факторам, которые привлекают студентов 
и провоцируют желание покурить кальян, 
относят аромат и вкус кальянного дыма, 
отличающиеся от сигаретного. На упаков-
ках кальянного табака изображены фрук-
ты, и складывается ошибочное мнение, что 
внутри находится здоровый продукт, так 
как медицинские предупреждения часто 
либо отсутствуют, либо написаны на язы-
ке, который потребители не понимают. По 
оценке маркетологов, табак для кальянов 
и кальянные принадлежности выставля-
ются в большинстве случаев в невыгодных 
для продажи местах, что способствует за-
интересованности некурящего населения, 
в большинстве своем именно молодежи.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что об опасности и последствиях вдыха-
ния табачного дыма среди некурящих сту-
дентов не задумывались 60%, и с поняти-

ем «пассивный курильщик» не знакомы 
6,96% респондентов. По данным анкети-
рования, молодые люди, которые не явля-
ются активными курильщиками табакосо-
держащих сигарет, электронных сигарет 
и кальянов (27,8% от общего количества 
опрошенных), в 100% случаев выступают 
в роли «пассивных курильщиков». Наибо-
лее часто в этом положении они оказыва-
ются в общественных местах (остановки 
общественного транспорта, кафе, терри-
тория возле магазинов и супермаркетов) 
– 62,5%,  в компаниях друзей – 18,7%, в до-
машних условиях – 15,6%, другое – 3,2%.

Результаты проведенного опроса мо-
гут служить основанием для планирова-
ния мероприятий по профилактике ку-
рения в студенческой среде, повышения 
образованности студенческой молодежи 
в этой сфере знаний, формированию у них 
профессионального отношения к пробле-
ме курения с целью сохранения здоровья 
населения начиная уже с первого курса.
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Сохранение здоровья и применение 
здоровьесберегающих технологий в учеб-
ном процессе остаются одними из прио-
ритетных направлений в педагогике. С 
каждым годом растет количество обуча-
ющихся, страдающих «школьными забо-
леваниями». В период обучения увеличи-
вается численность детей и подростков, 
страдающих заболеваниями органа зре-
ния, пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата и психоневрологическими рас-
стройствами. Немаловажной остается про-
блема гиподинамии, связанная не только 
с учебной перегрузкой, но и электронной 
зависимостью. 

Исходя из вышесказанного, перед 
учебным заведением стоит задача не толь-
ко сохранить и укрепить здоровье обучаю-
щихся, снизить уровень неблагоприятных 
факторов учебной среды, но и воспитать 
культуру здоровья. Реализация данной 
задачи возможна только в условиях вза-
имодействия всего педагогического кол-
лектива, администрации и медицинского 
работника. 

Проблема формирования здорового 
образа жизни обучающихся в разные вре-
мена интересовала не только педагогов и 
философов, но и ученых- медиков и психо-
логов. 

К составляющим формирования ЗОЖ 
относится:

- пропаганда ЗОЖ, включающая в себя 
как информацию о негативном влиянии 
факторов окружающей среды на рост и 
развитие организма, так и положительном 
влиянии на организм здорового образа 
жизни;

- непосредственно формирование здо-
рового образа жизни, то есть создание 
условий мотивации и формирования на-
выков  ведения здорового образа жизни, 

укрепления и сохранения здоровья;
- привитие интереса к физически ак-

тивному образу жизни.
При формировании составляющих 

ЗОЖ важно помнить, что отношение уча-
щихся к здоровому образу жизни и спорту 
во многом зависит от отношения к этому 
родителей. 

Среди составляющих здоровьесберега-
ющей образовательной среды выделяют:

- воздушно-тепловой режим учебного 
помещения. Воздушно-тепловой режим ха-
рактеризуется температурой, влажностью 
и подвижностью воздуха в помещении, эти 
показатели влияют на умственную рабо-
тоспособность, состояние сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем; 

- освещение учебного помещения. Пло-
хое освещение ухудшает состояние органа 
зрения, умственную и физическую работо-
способность, угнетает психику; 

- мебель и предметы оборудования. Ме-
бель должна обеспечивать поддержание 
физиологической посадки, соответствен-
но подбирается с учетом роста учащихся, 
это позволяет снизить усталость и дефор-
мацию позвоночного столба;

- организация занятия. Правильно ор-
ганизованное занятие способствует под-
держанию высокой работоспособности 
студентов, необходимой для оптимально-
го обучения. Обязательными составляю-
щими занятия являются динамические па-
узы различных видов. 

Использование всех составляющих 
здоровьесберегающей среды позволяет не 
только сформировать здоровую личность, 
но и  развивать в ней интерес к ведению 
здорового образа жизни.

Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности вклю-
чает в себя:

- правильную организацию учебной 
деятельности. В течение учебного заня-
тия необходимо использовать не менее 
четырех и не более семи различных ви-
дов учебной деятельности. Использова-
ние большего числа различных видов 
учебной деятельности приводит к допол-
нительному усилению адаптационных 
возможностей обучающихся. При этом 
необходимо учитывать частоту чередова-
ния различных видов деятельности и их 
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продолжительность. Продолжительность 
различных видов учебной деятельности 
не должна превышать десяти минут;

- применение различных видов обуче-
ния (не менее трех) и своевременное их че-
редование – десять-пятнадцать минут;

- использование методов обучения, ак-
тивизирующих обучающихся к учебному 
процессу;

- использование технических средств 
обучения;

- оптимальная плотность занятия;
- коррекция нарушения рабочей позы 

обучающихся;
- использование физкультминутки в 

середине занятия;
- использование методов повышения 

мотивации к учебной деятельности;
- использование вопросов, касающихся 

здоровья и ЗОЖ, способствующих форми-
рованию потребности в ведении здорово-
го образа жизни и безопасном поведении;

- создание психологического комфор-
та и эмоциональных разрядок на занятии, 
что  способствует повышению работоспо-
собности и раскрытию способностей сту-
дентов.

 Исходя из вышесказанного, основной 
задачей здоровьесберегающих техноло-
гий, используемых в учебной деятельно-
сти, является правильная организация 
учебного процесса, способствующая сохра-
нению здоровья, обучению, развитию и 
воспитанию обучающихся.
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Состояние здоровье детей и подрост-
ков на сегодняшний день волнует многих 
специалистов, в том числе и педагогов 
дополнительного образования. Дети в со-
временном мире подвержены не меньшим 
нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые эко-
логические условия жизни в мегаполисе, 
плотный учебный режим, длительное пре-
бывание за компьютером и телевизором, 
неполноценное, несбалансированное пи-
тание.

Малоподвижный образ жизни ведёт к 
нарушению опорно-двигательного аппа-
рата, к психическим расстройствам, пагуб-
но влияет на функциональное состояние 
и здоровье детей. Все эти факторы, как 
правило, приводят не только к ослабле-
нию детского организма, но и к серьёзным 
функциональным заболеваниям.

Одним из продуктивных подходов к 
решению данной проблемы развития, со-
хранения и укрепления здоровья детей 
является единство целей и формирование 
особой образовательной среды учрежде-
ний основного и дополнительного обра-
зования, нацеленной на формирование 
культуры здоровья и навыков здорового 
образа жизни. Наиболее важное место в 
этом вопросе отводится вовлечению об-
учающихся в объединения по интересам 
физкультурно-спортивной направленно-
сти.

В МБУ ДО «Центр дополнительного об-
разования «Одаренность» города Старый 
Оскол для обучающихся объединения по 
интересам «Танцующая планета» реализу-
ется дополнительная общеразвивающая 
программа «Zumba kids». 

Zumba kids – это танцевальная фит-
несс-программа, основанная на латиноа-
мериканских ритмах, которая соединяет 
музыку с танцевальными движениями, 

предлагая энергичные, заводные, весёлые 
и эффективные фитнес-занятия.  

Занятия Zumba kids обеспечивают эф-
фективную тренировку всего тела, раз-
вивают пластику, координацию и чувство 
ритма, помогают формированию хорошей 
осанки, благотворно влияют на дыхатель-
ную систему, заряжают энергией. На заня-
тиях  обучение ритмическим движениям 
рассматривается как базисный этап, за-
кладывающий «школу движений», разви-
вающий психофизические, психоэмоцио-
нальные качества, укрепляющий здоровье 
детей.

 Обучающиеся весело и ненавязчиво 
учатся дисциплине и организованности, 
приучаются работе в команде. Соедине-
ние движений, музыки и игры, одновре-
менно влияя на ребенка, формируют его 
эмоциональную сферу, координацию, му-
зыкальность и артистичность, делают его 
движения естественными и красивыми. 
На занятиях Zumba kids дети развивают 
слуховую, зрительную, мышечную память. 
Развивается коммуникабельность, трудо-
любие, умение добиваться цели, форми-
руется эмоциональная культура общения. 
Особенностью программы заключается в 
том, что в ней интегрированы такие на-
правления, как культурология,  страно-
ведение, ритмика, хореография, музыка, 
пластика. Помимо хореографических, обу-
чающиеся приобретают культурологиче-
ские и старноведческие знания. 

Итогом изучения каждой темы про-
граммы является мини-проект – танец 
того народа, культурологические осо-
бенности которого изучаются в данном 
разделе.  Программа, наряду с развитием 
социокультурных, художественных спо-
собностей,  обеспечивает эффективную 
тренировку всего тела, развивают пласти-
ку, координацию и чувство ритма, помога-
ют формированию хорошей осанки, благо-
творно влияют на дыхательную систему, 
заряжают энергией. 

Такое развитие реализуется через орга-
низацию  занятий в форме игры.  Занятия 
проводятся под музыку, которая исполь-
зуется как фон для снятия монотонности 
от однотипных многократно повторяемых 
движений. Музыкальное сопровождение 
увеличивает эмоциональность занятия, 
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задает ритм и темп выполняемых упраж-
нений.  

В МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» помимо обра-
зовательной деятельности немаловажная 
роль отводится и воспитательной работе 
с обучающимися. Нами разработана про-
грамма деятельности по социализации 
обучающихся объединения по интересам 
«Танцующая планета» «Путешествие по 
дороге Здоровья», которая ориентирова-
на на формирование у детей позиции по-
знания ценности здоровья, чувства ответ-
ственности за сохранение и укрепление 
своего здоровья, расширение знаний, уме-
ний, навыков по гигиенической культуре 
и воспитанию санитарно – гигиенических 
навыков. 

Целью программы является сохране-
ние и укрепление здоровья детей через 
вовлечение в социально-творческую дея-
тельность. Ее особенность заключается в 
интеграции дополнительного образова-
ния и конкурсно-игровой деятельности. 

Программа состоит из следующих бло-
ков: «Мероприятия по социализации об-
учающихся объединения по интересам 
«Танцующая планета» (конкурсы, игровые 
программы, акции, беседы и др.); «Тради-
ционные мероприятия МБУ ДО «ЦДО Ода-
ренность» (мероприятия, посвященные 
Дню Матери, Новому году, Дню защитника 
Отечества Междунардному женскому дню 
и др.); «Плана работы ученического  само-
управления МБУ ДО «ЦДО Одаренность»; 
«Экскурсионная деятельность» (Экскур-
сии в музеи, а также в ОГАПОУ «Старо-

оскольский педагогический колледж», 
встреча с преподавателями и студентами 
хореографического отделения «Там, где 
рождается танец»); «Работа с родителями» 
(родительские собрания, консультации, 
беседы, совместные мероприятия (де-
ти-родители).

Механизм реализации программы  по-
строен как игра-путешествие. В течение 
года обучающиеся двигаются по своео-
бразному маршруту в стране Здоровья, по-
падают в необычные места (Чистюлькино, 
Спортландию, королевство Злого Вируса, 
Школу здрайверов и др.), встречают нео-
бычных жителей (доктора Градусника, Ви-
таминку, Доктора Неболейкина и др.). На 
всех этапах «путешествия» обучающиеся 
собирают «Здоровелки» (правила здоро-
вого образа жизни) и постепенно состав-
ляют Кодекс Здоровья.

Таким образом, является очевидным 
усиление роли дополнительного образо-
вания в решении проблемы формирова-
ния культуры здоровья и навыков здоро-
вого образа жизни детей и подростков, так 
как на практике именно после школьных 
уроков, когда дети не озабочены школь-
ными заданиями, появляется реальная 
возможность формирования здорового 
образа жизни. Главным инструментом 
процесса формирования ценностных ори-
ентаций воспитанников в учреждениях 
дополнительного образования выступает 
само детское творчество, которое помога-
ет решать многие воспитательные задачи, 
в том числе и задачи формирования здоро-
вого образа жизни.
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Теоретические аспекты культуры здо-
рового образа жизни и практические ре-
комендации по здоровьесбережению  рас-
смотрены в трудах многих авторов (Н.А. 
Агаджанян, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, В.Р. 
Кучма, А.Г. Хрипкова, М.П. Шилов, Т.И. Ша-
мова, М.Я. Якунчев и др.). Данные ученые 
определили взаимосвязанные, но диффе-
ренцированные понятия индивидуально-
го и общественного здоровья и его ком-
понентов – физического, психического, 
эмоционального, интеллектуального и ду-
ховного здоровья.

Тихомирова Л.Ф., Бурыкина Н.М. под-
черкивают, что формирование навыков 
здорового образа жизни – это побуждение 
к включению в повседневную жизнь инди-
вида различных новых для него форм по-
ведения, полезных для здоровья. Создание 
вокруг ребенка информационной «среды 
здоровья», которая не только напрямую, 
но и опосредованно влияет на формирова-
ние его мировоззрения, овладение знания-
ми, на основе которых возможно грамотно 
и безопасно взаимодействовать с окружа-
ющим миром, постепенно приведет к тому, 
что существующие способы укрепления 
здоровья становятся привычными и пере-
растают в навыки.

Фомина О.В. указывает, что одной из 
главных задач учреждений специального 
образования является создание условий, 
гарантирующих формирование и укрепле-
ние здоровья учащихся с особенностями 
психофизического развития. Основным из 
средств реализации этой задачи является 
формирование культуры здорового образа 
жизни.

С целью изучения особенностей сфор-
мированности знаний и представлений 
старших школьников с интеллектуаль-
ной недостаточностью о потенциально 
опасном поведении дома и на улице, след-

ствием которого может стать частичная 
утрата здоровья, было проведено экспери-
ментальное исследование на базе филиа-
ла кафедры коррекционной работы (ГУО 
«Вспомогательная школа № 26 г. Витеб-
ска»). Общее количество испытуемых - 20 
учащихся с диагнозом F70 по МКБ -10. 

При изучении знания старшими 
школьниками с интеллектуальной недо-
статочностью безопасных мест для игр 
были получены следующие результаты: 
50% учеников считают, что безопасными 
местами для игр являются баскетбольная 
и детская площадки; 40% испытуемых 
считают безопасными местами – беседку, 
баскетбольную и детскую площадки, что 
является верными вариантами ответа, но 
основным аргументом правильности сво-
его ответа выдвигают возможность «там 
посидеть»; 5% опрошенных считают, что 
можно везде «тусить», и в качестве пра-
вильных мест для игры выбирают все 
предложенные варианты, в том числе и 
стог сена на поле; 5% респондентов посчи-
тали безопасном местом для игр только 
детскую площадку. 

Анализ полученных ответов старше-
классников с интеллектуальной недо-
статочностью по разделу «Места особой 
опасности» позволил сделать следующие 
выводы. В качестве безопасного предмета, 
который можно использовать для безопас-
ного освещения чердака, подвала, гаража 
испытуемыми были названы: - фонарь – 
45% ответов; 25% учеников предложили 
использовать фонарик от телефона, 10% 
испытуемых предпочли взять свечи, 10% 
учащихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью назвали в качестве безопасного ва-
рианта освещения «спичками» и 10% стар-
шеклассников предложили взять лампу. 
Как видно, 20 % учеников старших классов 
не рассматривают спички и свечи как по-
тенциально опасных предмет, что может 
стать причиной нарушения ими основ без-
опасности жизнедеятельности.

Понимание потенциальной опасности 
таких мест, как стройплощадка, оказалось 
сформированным у старшеклассников 
с интеллектуальной недостаточностью 
следующим образом. 70% испытуемых не 
выберут стройплощадку для общения с 
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друзьями, потому что там опасно. Но 20% 
учеников сказали, что весело проведут 
время с друзьями на стройплощадке, где 
смогут полазить и попрыгать, что свиде-
тельствует о недостаточной сформиро-
ванности у них основ безопасности жиз-
недеятельности, что может привести и к 
потенциально опасному поведению. 10% 
старшеклассников с интеллектуальной 
недостаточностью позвонят маме и спро-
сят разрешения пойти на стройплощадку, 
что является показателем ориентировки 
данных испытуемых на мнения значимого 
взрослого.

Одним из потенциально опасных мест 
являются карьеры и траншеи. Однако, 
опрос показал, что 90% учеников даже не 
знают, что такое карьер и траншея, что по-
зволяет предположить, что приглашение 
пойти на данные объекты не будет вос-
приниматься как опасное. Следовательно, 
требуется проведение специальной кор-
рекционно – педагогической работы по 
формированию основ безопасности жиз-
недеятельности в рамках данного вопроса. 
10% испытуемых предположили, что это 
большие ямы. После проведения объясне-
ния экспериментатором сущности самих 
понятий, учащимся был повторно задан 
вопрос о том, почему такие места являют-

ся опасными для человека. 50% старше-
классников с интеллектуальной недоста-
точностью сказали, что карьер и траншея 
могут быть опасны, так как можно сло-
мать голову, сильно удариться и упасть. 
35% испытуемых посчитали, что карьер 
и траншея никакой опасности не несут. 
15% опрошенных не смогли ответить на 
поставленный вопрос. Как видно, ни один 
ученик в качестве потенциальной опасно-
сти не смог назвать вероятность засыпа-
ния человека песком или землей.

Таким образом, проведенное экспери-
ментальное изучение особенностей сфор-
мированности основ культуры здорового 
образа жизни у учащихся старших классов 
с интеллектуальной недостаточностью 
показало наличие недостаточно точно 
сформированных и дифференцированных 
знаний основ безопасности жизнедеятель-
ности по всем изученным темам. Данная 
ситуация демонстрирует необходимость 
проведения дополнительной специально 
организованной педагогической работы 
по формированию у старших школьников 
с интеллектуальной недостаточностью 
знаний о здоровом образе жизни и здоро-
вьесберегающем поведении, а также уме-
ний по использованию полученных зна-
ний в реальной действительности.
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Здоровье человека — актуальное по-

нятие для всех времен и народов. Соблю-
дение здорового образа жизни – это пер-
востепенно важная задача для развития 
личности и общества в целом. Формирова-
ние здорового образа жизни должно начи-
наться с детства, продолжаясь в молодости 
и зрелом возрасте.  Здоровье подростков и 
молодёжи во многом определяется средой, 
в которой они живут и учатся, поэтому 
важная роль в сохранении и укреплении 
хорошего самочувствия принадлежит ор-
ганизациям образования.

Здоровье слагается из следующих фак-
торов: состояние внутренних органов и 
систем, физического состояния организма, 
психического состояния и системы нрав-
ственных ценностей.

В ГОУ «Бендерский медицинский кол-
ледж» учебно-воспитательный процесс 
организован таким образом, при котором 
формирование активной мотивации о сво-
ём здоровье и здоровье окружающих, на-
чинается с первого курса и продолжается 
на протяжении всего периода обучения.

В колледже, для достижения положи-
тельных результатов в организации здо-
рового образа жизни, используются раз-
личные виды и методы работы, создаются 
условия для воспитания у студентов чув-
ства ответственности за своё состояние 
здоровья и здоровья   окружающих. Одним 
из определяющих моментов здорового 
образа жизни является режим и рацион 
питания. В колледже функционирует сто-
ловая, обеспечивающая студентов горя-
чим полноценным питанием, что ведет к 

достаточному потреблению наиболее цен-
ных, в биологическом отношении, пище-
вых продуктов.

Следующим важнейшим условием 
здорового образа жизни является двига-
тельный режим. Его основу составляют си-
стематические занятия спортом во время 
учебных занятий и внеклассной работы. 
Организуются массовые оздоровитель-
ные, и спортивные мероприятия, такие 
как «Осенний кросс» в котором принима-
ют участие весь преподавательский состав 
и студенты, «День здоровья», «Мы за здо-
ровый образ жизни» и др., направленные 
на широкое привлечение студенческой мо-
лодёжи к регулярным занятиям физкуль-
турой, на укрепление здоровья.  

Среди факторов, характеризующих 
здоровый образ жизни, надо выделить 
следующие:

уровень стрессовой нагрузки, соци-
ально-опасные инфекционно-венериче-
ские заболевания, присутствие вредных 
привычек. Наиболее действенными фор-
мами работы в данных случаях, являются 
различные акции, например, «Откажись 
от…», «День борьбы с туберкулёзом» и 
др., беседы, лекции, проводимые с при-
глашенными специалистами «О вредных 
привычках», «О здоровом образе жизни», 
дискуссии, круглые столы, например, «Со-
временные аспекты диагностики, лечения 
и профилактики ВИЧ инфекции».

 Здоровьесберегающие технологии, 
также применяются при изучении профес-
сионального модуля (ПМ) 04 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих (Ре-
шение проблем пациента путём сестрин-
ского ухода)». Соблюдается выполнение 
воздушно-теплового режима в кабинетах, 
хорошее освещение, чередование различ-
ных видов учебной деятельности, прове-
дение физкультминуток, использование 
дифференцированного подхода к каждому 
студенту. Рабочая программа ПМ подразу-
мевает взаимное применение   теорети-
ческих знаний и практических навыков 
по общению с пациентом, физическому и 
психологическому обследованию, наблю-
дению за состоянием пациента; обнару-
жению биологических и психологических 
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проблем, связанных с различными проце-
дурами. При изучении ПМ 04 обучающиеся 
приобретают знания, которые не только 
помогают им самим соблюдать здоровый 
образ жизни, но и нужны   дальнейшей 
профессиональной практики. Так форми-
руются компетенции, направленные на 
внедрение здорового образа жизни.   

 Формирование навыков о здоровом 
образе жизни осуществляется в рамках 
изучения тем «Иерархия потребностей 
человека по А. Маслоу», «Субъективные и 
объективные методы обследования паци-
ента» др., где студенты получают знания 
о способах полноценного потребления 
пищи, выявления основных потребностей 
организма, овладевают методикой се-
стринского обследования. При изучении 
темы «Безопасная среда для пациента и 
персонала» студенты осваивают такие по-
нятия как «Внутрибольничная инфекция 
и её предупреждение». Также изучается 
тема «Участие в санитарно-просветитель-
ской работе среди населения», где студен-
ты усваивают способы консультирования 
по вопросам   укрепления и улучшения 
здоровья населения в разные возрастные 
периоды. При изучении раздела «Участие 
медицинской сестры в лабораторно-ин-

струментальных исследованиях» студен-
ты осваивают   универсальные меры про-
филактики при заборе и транспортировке 
биологического материала, а также зна-
чение правильной подготовки пациента к 
лабораторно-инструментальным   иссле-
дованиям. 

В процессе изучения ПМ 04 студенты 
систематически готовят тематические 
презентации, санбюллетни, памятки и 
буклеты различной тематики. При про-
хождении   практики они демонстрируют 
данные работы пациентам и их родствен-
никам в рамках санитарно-просветитель-
ской работы, что позволяет закрепить, 
продемонстрировать и внедрить приоб-
ретенные знания, умения и практический 
опыт о ЗОЖ, здоровьесберегающих техно-
логиях, гигиене труда.  

Таким образом, формирование и закре-
пление здорового образа жизни у студен-
тов Государственного образовательного 
учреждения «Бендерский медицинский 
колледж» происходит постоянно, что впо-
следствии помогает на практике реализо-
вать   здоровый образ жизни и принципы 
профилактической медицины, направлен-
ные на ведение профилактической работы 
с населением.
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Актуальность. По последним наблю-
дениям растет число обращений граждан 
в правоохранительные органы по поводу 
некачественной медицинской помощи. 
Развитию неблагоприятных исходов в 
медицинской практике способствуют как 
объективные, так и субъективные факто-
ры.

При этом право граждан на получение 
квалифицированной медицинской по-
мощи закреплено Конституцией страны. 
Неправомерные действия медицинских 
работников становятся причиной жалоб 
больных в правоохранительные органы на 
некачественность медицинской помощи. 
Исследование аспектов данной проблемы 
с судебно-медицинских позиций вплотную 
связано с изучением вопросов лечебного, 
организационного и правового характера.

На догоспитальном этапе осуществля-
ется первый этап диагностики и в основ-
ном амбулаторное лечение больных с раз-
личной патологией. Именно в этот период 
медицинские работники должны своев-
ременно и правильно диагностировать 
серьезную патологию, требующую обяза-
тельной госпитализации, (хотя больные, 
проходящие лечение в системе первичной 
помощи, реже обращаются за скорой меди-
цинской помощью и нуждаются в госпита-
лизации). К сожалению, существует про-
блема, когда медики

имеют огромное желание оказать по-
мощь пострадавшим, но не обладают до-
статочным опытом работы по оказанию 
экстренной медицинской помощи. Это 

приводит к снижению объема помощи на 
догоспитальном этапе. При этом постра-
давшие подвергаются дополнительному 
риску вследствие дефектов догоспиталь-
ного лечения и диагностики, возникаю-
щих из-за субъективных и организацион-
ных причин (оставление больных на месте 
заболевания, неправильный выбор метода 
оказания экстренной помощи).

Цель исследования – Выявление сущ-
ности допускаемых дефектов медицинской 
помощи среди специалистов различного 
профиля, по материалам судебно-меди-
цинской службы. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ за-
ключений комиссионных судебно-меди-
цинских экспертиз, проведенных по по-
воду профессиональных правонарушений 
медицинских работников в 2018 г в Самар-
кандском областном филиале Республи-
канского научно-практического центра су-
дебно-медицинской экспертизы. 

Результаты исследования. В Самар-
кандском областном филиале было про-
ведено 58 экспертиз по поводу правона-
рушений медицинских работников, из них 
в 38 случаях (65,5%) выявлены дефекты 
медицинской помощи.  По специальностям 
чаще в отношении акушер-гинекологов 
16 случаев (42,1%), хирургов и травмато-
логов по 4 (10,5%), педиатров, терапевтов 
и ЛОР-врачей по 3 (7,9%), анестезиоло-
гов-реаниматологов 2 (5,3%), нейрохирур-
гов, онкологов и токсикологов по 1 (2,6%). 
По характеру преобладали – нераспозна-
вание основной патологии 10 (26,3%) и 
её осложнений 2 (5,3%), поздняя госпи-
тализация 3 (7,9%), а также ошибки при 
назначении и проведении медицинских 
процедур (неправильное ведение родов) 
14 (36,8%), нарушение правил транспор-
тировки и др. по 1 (2,6%). Среди причин 
отмечается явное преобладание субъек-
тивных 28 (73,7%), из них невниматель-
ное отношение к больному 24 (85,7%), 
неполноценное обследование больного 4 
(14,3%), а также позднее обращение к вра-
чу 3 (7,9%) и прочее 7 (18,4%). На догоспи-
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тальном этапе 3 (7,9%), из них в СВП, рай-
онной поликлинике и на дому по 1 (2,6%);  
на госпитальном этапе 35 (92,1%), из них 
в ЦРБ и родильных домах 25 (65,8%), в об-
ластной больнице 9 (23,7%) и хозрасчет-
ных учреждениях 1 (2,6%). 

Пример. Гр-ка М.Н. 13.11.2017г. обра-
тилась в  приемное отделение районного 
медицинского объединения с жалобами на 
слабость, вздутие живота, боли в правом 
подреберье, кашель, отсутствие аппетита, 
потемнение цвета мочи. Она была госпи-
тализирована в инфекционное отделение 
с диагнозом “Хронические вирусныый 
гепатит формы С, желтушность средней 
тяжести”. Проведена консультация специ-
алистов (акушер-гинеколог, терапевт, фти-
зиатр, невропатолог, окулист) и лаборатор-
ные исследования (общий анализ крови, 
мочи, биохимический анализ крови). Три 
дны с диагнозом “Пиелонефрит” получала 
лечение в физиотерапевтическом отделе-
нии. Через неделю после госпитализации 
выписана.  24.11.2017г с жалобами на ка-
шель с мокротой, боли в левой половине 
грудной клетки, повышение температуры, 
быструю утомляемость госпитализиро-
вана в областной противотуберкулезный 
диспансер с предварительным диагнозом 
“Левосторонняя туберкулезная эмпиема”. 
При исследовании мокроты диагноз “Ту-
беркулез” не потвердился. 

На следующие сутки проведена пунк-
ция левой плевральной полости и выделе-
но 30,0 мл гнойной жидкости. 28.12.2017 
после улучшения состояния выписан 
домой. 04.01.2018г обратилась в Респу-
бликанский специализированный науч-
но-практический центр фтизиатрии и 
пульмонологии, где ей поставлен диагноз 
“Фиброзно-кавернозный туберкулез ле-
вого легкого, левосторонний пиопневмо-
торакс, вирусный гепатит С, кахексия 2-й 
степени” и проведено оперативное вме-

шательство “Левосторонняя плевропуль-
монэктомия”. 

Изъятый материал подвергнут патоги-
стологическому исследованию и выявлен 
воспалительный инфильтрат со специфи-
ческими свойствами. При экспертном ана-
лизе рентгенснимков пациента из район-
ного объединения выявлено следующее: 
снимок от 13.11.2017 г – наблюдается ин-
фильтративная тень на фоне тени лопат-
ки на уровне 3-го ребра среднего поля 
левого легочного поля, интенсивность 
тени низкая, контурны неровные, нео-
пределенные, в верхнем и среднем полях 
выявляются очаги высокой интенсивно-
сти, нарушение структуры корня легкого, 
деформация легочного рисунка, наличие 
жидкостной тени в небольшом количестве 
в левой костофренкиальном синусе талия 
сердца сглажена; на рентгенограмме от 
27.11.2017 – наличие инфильтрата слева и 
высказано заключение, что подобные из-
менения характерня для туберкулеза. 

По мнению экспертной комиссии в 
районном медицинском объединении из-
за неполноценного обследования, отсут-
ствия консультации узких специалистов 
(терапевта, фтизиатра), своевременно не 
установлен правильный диагноз.

В исходе они приводили к наступлению 
смерти 26 (68,4%), наступлению инвалид-
ности 3 (7,9%) и не оказали существенного 
влияния на исход 9 (23,7%).

Выводы. Таким образом, по материа-
лам судебно-медицинской службы дефек-
ты медицинской помощи чаще выявля-
лись в деятельности акушер-гинекологов, 
а также хирургов и травматологов, по ха-
рактеру преобладали дефекты диагности-
ки и лечения, которые в основном возни-
кали из-за субъективных причин, чаще на 
госпитальном этапе и в исходе чаще при-
водили к наступлению смерти и наступле-
нию инвалидности.
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Аннотация. В статье отражается сущность гад-
жет-зависимости, влияние социальных сетей 
на психофизиологическое состояния подрост-
ков, заболевание суставов и проявление гипо-
динамии. Предложены меры профилактики и 
укрепления физического состояния организма, 
путем ведения здорового образа жизни.

Ключевые слова: поколение z, гаджет-зависи-
мость, психические расстройства, гиподина-
мия, информационные технологии.

В настоящее время, трудно представить 
себе мир без использования современных 
электронных технологий, которые разви-
ваются стремительными темпами. Гадже-
ты применяются во многих сферах жизне-
деятельности человека, их использование 
способствует решению как важных задач, 
так и досуговых развлечений. На сегод-
няшний день, технический прогресс внес 
в нашу жизнь вместе с огромной пользой 
и неоспоримую актуальную проблему. Мо-
лодое поколение - поколение z, это моло-
дежь, живущая в цифровой среде.  У них, с 
утра до ночи в руках планшеты, ноутбуки, 
телефоны и другие гаджеты, которые еже-
дневно «поглощают» их в информацион-
ный поток, где теряется грань реалистич-
ности и  виртуальной реальности. 

Несмотря на отрицательные сторо-
ны гаджет и интернет-зависимости, не-
возможно представить себе жизнь без 
электронных технологий. Дистанционное 
обучение стало нормой для студентов и 
школьников, которые получают и усва-
ивают материал по видеосвязи. Древние 
греки недаром говорили: «Что последний 
и высший дар богов человеку — чувство 
меры.» Рациональная и объективная оцен-
ка использования времени, проведенного 
в технико-информационной среде, остает-
ся серьезной проблемой современной мо-
лодежи.

Если в древние времена моторика 
развивалась благодаря рукоделию и ре-
меслам, то сегодня, как ни странно, за нее 
отвечают именно телефоны. Важным ста-
новиться вопрос, о вреде и нерациональ-
ном их использовании. Необходим инди-
видуальный подход в подборе телефона. 
Если он непропорционального размера, не 
удобен для руки человека, это может при-

вести к воспалению суставов (артриту) 
или капсулы связочного аппарата (тено-
синовиту). Выходом может стать уменьше-
ние продолжительности работы с конкрет-
ным гаджетом, либо приобретение более 
удобного по размеру. Работу за компьюте-
ром так же можно облегчить, приобретая 
вспомогательные инструменты, которые 
значительно снизят нагрузку на суставы. 
В целях профилактики рекомендуется, 
раз в час по пять минут делать несложные 
упражнения – круговые движения кистя-
ми в области лучезапястных суставов. Пре-
небрежение мерами профилактики может 
привести к серьезным проблемам – артри-
ту лучезапястного сустава. Который может 
перейти в хронический процесс и спрово-
цировать кальцификацию – когда зона, где 
проходит нерв и сухожилие, твердеет, в ней 
накапливаются соли кальция. На этом эта-
пе терапия уже не помогает, единственный 
выход – оперативное вмешательство. Пер-
выми признаками являются - онемение 
кончиков пальцев, чувство скованности и 
жжения в кисти и лучезапястном суставе, 
следует срочно обратиться к специали-
сту ортопеду или невропатологу, который 
подберет комплексное лечение в нужном 
объеме – физиопроцедуры, противовоспа-
лительные препараты, упражнения.

У людей, находящиеся под влиянием 
интернет - зависимости, развиваются пси-
хические расстройства. Это связано, с не-
скончаемым обилием предлагаемого мате-
риала подросткам, которые не в состоянии 
выделять основное. В результате, данные 
усваивается «дробно». В итоге, почти все 
они подвержены «искусственной шизои-
дации», то есть уходу в себя, скрытности, 
настороженности. Достаточно распростра-
ненным стал синдром дефицита внимания 
и гиподинамии. Поколение-z не умеют со-
средотачиваться, концентрация становит-
ся низкой. Наблюдаются проблемы, свя-
занные с неадекватным поведением и 
выражением отрицательных эмоций. По 
данным ученных наиболее зависимыми от 
гаджетов является подростки, на второй 
ступени – молодые люди в возрасте от 20 
лет. Старшее поколение менее гаджет-за-
висимы. Проводя малоподвижный образа 
жизни, у подростков проявляются симпто-
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мы – гиподинамии. Длительное сидение в 
однообразной позе и ряд других наруше-
ний провидит к развитию сколиоза и на-
рушению осанки. Такие деформации наи-
более часто наблюдаются у подростков 
с астеническим телосложением, так как 
слабо развит мышечный каркас, не уделя-
ется внимание физическому воспитанию. 
Во избежание развития целого ряда забо-
леваний опорно-двигательного аппарата 
рекомендуется коррекция путем выпол-
нения специальных упражнений. Действи-
тельно, постоянное движение – это самая 
естественная форма жизни. Физическая 
активность укрепляет мышечный каркас 
и предупреждается искривление позво-
ночника, улучшает кровоснабжение всех 
органов и систем организма, укрепляет 
сердце, помогает стабилизировать кро-
вяное давление. Физические упражнения 

является лучшим средством поддержания 
оптимального веса, помогают противосто-
ять стрессам. Перед учеными и исследова-
телями стоят вопросы разработки методов 
профилактики и лечения гаджет зависи-
мости. Они прочно вошли в нашу жизнь и 
никуда из нее не уйдут.

Тем не менее, много факторов зависит 
от нас самих. Насколько мы сможем дис-
циплинировать и принять решение, о уме-
ренном и функциональном использовании 
устройств. Режим дня младшего поколе-
ния должны контролировать родители, 
которые будут больше внимания уделять 
занятиям их детей в спортивных секциях, 
танцевальных кружках, а также прогулкам 
и живому общению. Здоровый образ жиз-
ни – это динамичная система поведения 
человека, максимально обеспечивающего 
сохранение и укрепление здоровья.
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Аннотация. Следствием нарушения гигиены сна 
становятся снижение успеваемости и слож-
ности в поведении (агрессия, гиперактивность, 
импульсивность), появление жалоб и премор-
бидных состояний.

Ключевые слова. Нарушения сна, анкетирование, 
когнитивные и психоэмоциональные наруше-
ния, артериальная гипертензия.

Актуальность. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 65% под-
ростков имеют различные нарушения сна. 
Сон – это важнейший механизм адаптации 
организма, обеспечивающей физическое и 
психоэмоциональное благополучие. Под-
росток, имеющий здоровый полноценный 
сон, отличается высоким уровнем работо-
способности, эмоциональной устойчиво-
стью, нормальным функционированием 
органов и физиологических систем.

Следствием хронического недостатка 
сна становятся снижение успеваемости и 
сложности в поведении (агрессия, гипе-
рактивность, импульсивность), появление 
жалоб: быстрой утомляемости; затруд-
ненной концентрации внимания, голов-
ной боли, повышения артериального дав-
ления. Повышенная дневная сонливость, 
эмоциональные и поведенческие рас-
стройства могут свидетельствовать о воз-
можных нарушениях сна. Большое значе-
ние имеют многочисленные социальные и 
эмоциональные факторы, которые влияют 
на сон подростка, включая его психическое 
здоровье, наличие стресса, употребление 
психоактивных веществ, курение. Нару-
шения сна провоцируются пристрастием 
подростков к компьютеру, гаджетам, ин-
тернету, телевизионным передачам. Как 
следствие, нарушения сна в этом возрасте 
очень распространены. Основная причина 
нарушений сна подростков – пульсообраз-
ное высвобождение лютеинизирующего 
гормона во время сна, которое является 
ранним признаком начала пубертата и 
приводит к высвобождению половых гор-
монов. В норме пульсообразное выделе-
ние лютеинизирующего гормона ингиби-
руется выделением мелатонина. Именно 
снижение концентрации мелатонина в 
подростковом возрасте способствует акти-
вации оси «гипоталамус – гипофиз – над-

почечники». 
Подростки становятся более чувстви-

тельны к воздействию света в вечерние 
часы, приводящего к задержке наступле-
ния фазы сна, чем к воздействию света в 
утренние часы, приводящего к сдвигу фазы 
сна на более ранние часы. По этой причине 
увлечение подростков гаджетами, имею-
щими жидкокристаллические дисплеи, 
воздействие света экранов компьютеров 
в вечерние часы может дополнительно 
провоцировать задержку наступления сна. 
Этим объясняется стремление подростков 
к поддержанию «вечернего» хронотипа с 
предпочтениями позже ложиться спать и 
позже вставать. Проблема диссомнии ак-
туальна для студентов, которые часто вы-
полняют задания в ночное время, что при-
водит к нарушению режима сна, а позже и 
к бессоннице. Цель исследования: выявить 
и оценить факторы, влияющие на качество 
сна у студентов 2-го курса ГОО ВПО ДОНН-
МУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Материалы и методы. В исследование 
были включены 65 студентов (45 девушек 
и 20 юношей) 2-го курса ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. Возраст обследуемых от 
18 до 20 лет. Качество сна оценивали с по-
мощью разработанной анкеты. Анкета со-
стояла из семи признаков нарушений сна, 
наличие постоянно (более 1 месяца) или 
периодически (более 3 месяцев) трех или 
более признаковуказывало на наличие 
диссомнии. Результаты. Диссомния выяв-
лена у 33 (50,8%) обследованных студен-
тов. У 32 (49,2%) студентов не выявлено 
нарушений сна. Следует отметить, что у 
3 (4,6%) студентов констатировано при-
сутствие всех 7 признаков нарушения сна. 
Наиболее часто были отмечены такие при-
знаки диссомнии: длительность засыпа-
ния более 30 минут, ранние пробуждения 
и невозможность повторного засыпания, 
немотивированный страх и тревога, меша-
ющие уснуть. 

Выводы. Таким образом, ранняя диа-
гностика нарушений сна, а также своев-
ременная коррекция имеют решающее 
значение для предотвращения осложне-
ний (когнитивных нарушений, агрессии, 
импульсивного поведения, артериальной 
гипертензии, метаболического синдро-
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ма и др.) и улучшения качества жизни, 
как в подростковом возрасте, так и спо-
собность влиять на здоровье во взрослой 
жизни. Поэтому использование простого 
и доступного метода (анкетирования) не 
требует больших затрат и не вызывает от-
рицательных реакций у респондентов, мо-
жет широко применяться в повседневной 

практике врача. Результаты анкетирова-
ния показали, что 50,8% опрошенных сту-
дентов имеют диссомнии, при этом боль-
шинство студентов отметили лишь три 
нарушения сна, что говорит об умеренных 
изменениях в качестве сна, которые могут 
быть устранены с помощью нормализации 
режима сна.
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лечения молодежи в добровольческую деятель-
ность, в качестве теоретико-методологиче-
ского основания, позволяющие рассматривать 
добровольчество как социальный феномен, на-
правленный на повышение, сохранение и  фор-
мирование  социального здоровья молодежи. 
Раскрывается содержание понятий «социаль-
ное здоровье  молодежи», «молодежь», «добро-
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 На XI Всемирной конференции Меж-
дународной ассоциации добровольческих 
усилий в Париже в 1990г. принята «Всеоб-
щая декларация добровольчества», в кото-
рой говорится, что волонтерское участие 
способствует улучшению и углублению со-
лидарности, социальному благополучию, 
личному процветанию и качества жизни.  

И.С. Кон рассматривает объект социо-
логии молодежи в следующем ключе: моло-
дежь - социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных 
тем и другим социально - психологических 
свойств. 

Участие молодых людей в социаль-
но значимой деятельности прививает им 
стремление к ответственности за благопо-
лучие общества в целом. Способствует раз-
витию таких личностных качеств, как об-
щительность, уверенность в себе, эмпатия, 
толерантность, бесконфликтность. До-
бровольческая деятельность   способству-
ет  развитию таких социальных навыков, 
как опыт ответственного взаимодействия; 
самоорганизация; отстаивание и  защита 
прав, интересов; опыт работы с группой; 
организаторские способности; исполни-
тельская дисциплина; коммуникативные 
способности; инициативность;  лидерские 
навыки защит.

 Здоровая молодежь – признак про-
цветания и благополучия российского го-
сударства. Мотивация к здоровому образу 
жизни, формирование, повышение и со-
хранение уровня социального здоровья у 

молодежи является  одной из наиболее ак-
туальных проблем для современного рос-
сийского общества.

 С целью формулировки социально-
го здоровья молодежи обратим внимание 
на представителей научной литературы, 
трактующие понятие социального здоро-
вья молодежи: В.П. Бабинцев в своих ра-
ботах о социальном здоровье личности 
характеризует его как «некие характери-
стики социальной системы, ее организа-
ции и функционирования как единого це-
лого». О.А. Рагимова связывает социальное 
здоровье с характеристикой различных 
сторон жизнедеятельности (качество жиз-
ни, образ) по отношению к молодежи как 
социальной группе. В то же время уровень 
социальной активности и  деятельности, 
раскрывающиеся в социальном простран-
стве молодежи, выступает как качествен-
ный критерий социального здоровья. 
И. В. Смирнов сопоставляет социальное 
здоровье с умением личности соответ-
ствовать ожиданием и общественным за-
просам. Следовательно,  из приведенных 
выше толкований социального здоровья 
молодежи, существенное место занимает 
потребность и способность к социально 
полезной деятельности, которая сегодня, 
зачастую, употребляется в русской линг-
вистике в качестве понятия «доброволь-
ческая (волонтерская) деятельность», и 
которой обозначают ценную и полезную  
деятельность в пользу улучшения каче-
ства жизни и общества. 

 Добровольческая деятельность 
способствует формированию у молодежи 
таких качеств, как стремление прийти на 
помощь ближнему, доброта, милосердие, 
гуманность, отзывчивость. 

 Говоря о добровольческой деятель-
ности как о средстве повышения соци-
ального здоровья молодежи, в качестве 
теоретико-методологического основания 
будем применять общностный и деятель-
ностный подходы, позволяющие рассма-
тривать добровольчество как социальный 
феномен, направленный на повышение, 
сохранение и  формирование, и социаль-
ного здоровья молодежи. Волонтерская 
деятельность в молодежной среде детер-
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минирована соответствующей мотиваци-
ей, оказывает формированию у молодежи 
таких качеств как ответственность за себя 
и порученное дело; милосердие; воспри-
имчивость к проблемам общества, чувство 
самоуважения, социальная активность и 
т.д.. Вовлечение молодежи в систематиче-
скую добровольческую деятельность мо-
жет влиять на формирование активной 
жизненной позиции и нравственных ка-
честв как добросовестность, милосердие, 
ответственность, отзывчивость. Добро-
вольческая деятельность – это форма об-
щественного служения, направленная на 
бескорыстное оказание социально значи-

мых услуг на международном, националь-
ном и местном уровнях, осуществляемая 
по свободному волеизъявлению граждан, 
способствующая саморазвитию выпол-
няющих добровольческую деятельность 
граждан (добровольцев).  

 Содержательная ценность добро-
вольческой деятельности в молодежной 
среде заключается в значимости добро-
вольческой деятельности для самого 
молодого волонтера, реализации своих 
потребностей и целей, самореализации, 
становления его личности, улучшении ка-
чества своей жизни, повышения социаль-
ного здоровья.
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Аннотация. Ежедневное поступление йода с пищей 
имеет большое значение для поддержания здо-
ровья, так как организм человека не в состоя-
нии продуцировать самостоятельно, а также 
накапливать йод, и при хроническом дефици-
те йода развивается ряд патологических рас-
стройств. Казалось бы, проблема обес¬печения 
йодом легко решаема. Однако по оценке ВОЗ бо-
лее 2 млрд жителей Земли (35–40% населения) 
имеют недостаток йода в питании, приводя-
щий к развитию йододефицитных заболеваний, 
которые являются самой распространенной 
неинфекционной патологией в мире, около 30% 
населения мира имеют риск развития йододе-
фицитных заболеваний; дефицит йода в пита-
нии является серьезной проблемой обществен-
ного здравоохранения почти в 50 странах.

Ключевые слова: йод, интеллект, когнитивные на-
рушения, йододефицит, тиреоидные гормоны

Ежедневная потребность в йоде за-
висит от возраста и физиологического 
состояния и составляет от 90 до 250 мкг. 
Суточная потребность в йоде для детей 
0–10 лет составляет 80–120, для подрост-
ков и взрослых — 150, для беременных и 
кормящих женщин — 200 мкг в день. Дети 
дошкольного возраста нуждаются в более 
высоком потреблении йода для обеспече-
ния нормального роста и интеллектуаль-
ного развития. В Узбекистане проблема 
йодного дефицита стоит наиболее остро, 
так как не существует территорий, на ко-
торых население не подвергалось бы риску 
йододефицитных заболеваний. Наиболее 
выраженный йододефицит наблюдается 
среди жителей предгорных и горных мест-
ностей (Наманган, Андижан, Фергана). 

Йод является необходимым компонен-
том для синтеза гормонов щитовидной 
железы. Следовательно, дефицит йода в 
окружающей природной среде приводит 
к снижению синтеза тиреоидных гормо-
нов (ТГ), т. е. является причиной снижения 
функциональной активности щитовидной 
железы. Важным действием ТГ в детском 
возрасте является анаболический эффект. 
В отличие от других анаболических гормо-
нов ТГ не только и даже не столько контро-
лируют линейный рост, сколько регулиру-
ют процессы дифференцирования тканей. 
Именно под влиянием ТГ дети не только 
растут, но и созревают, взрослеют. 

Исключительное действие ТГ оказы-
вают на формирование и созревание моз-
га. Дефицит ТГ приводит к тому, что мозг 
останавливается в развитии, подвергается 
дегенеративным изменениям. Нехватка 
йода приводит к задержке умственного 
развития у детей. Ученые установили, что 
недостаток йода приводит к снижению IQ 
в среднем на 10 баллов. Чем раньше возни-
кает дефицит йода, тем сильнее выражена 
задержка умственного развития. По дан-
ным ВОЗ, 20 млн жителей Земли имеют 
нарушения умственного развития, связан-
ные с нехваткой йода.Чтобы исключить 
нехватку йода у ребенка нужно принимать 
микроэлемент 90 мкг ежедневно постоян-
но, без перерыва. С 5 лет доза увеличива-
ется до 120 мкг, а с 12 приравнивается к 
взрослой.

Помимо выраженных форм умствен-
ной отсталости, дефицит йода обусловли-
вает снижение интеллектуального потен-
циала всего населения, проживающего в 
зоне йодной недостаточности. В этой свя-
зи медико–социальное и экономическое 
значение йодного дефицита состоит в су-
щественной потере интеллектуального, 
образовательного и профессионального 
потенциала нации. Разработка адекватных 
мер профилактики и коррекции интел-
лектуальных нарушений у детей требует 
знания структуры и характера дефицита 
познавательных функций. Однако систе-
матизированные обобщающие исследова-
ния, посвященные особенностям интел-
лектуального развития ребенка в условиях 
умеренного и легкого йодного дефицита, 
на настоящий момент практически отсут-
ствуют. 

Показано, что в условиях дефицита 
йода основными факторами, нарушающи-
ми формирование процессов восприятия, 
внимания и памяти являются наличие 
хронических заболеваний. Дети в районе 
умеренного йодного дефицита имеют ту 
или иную степень недостаточности основ-
ных познавательных функций, при этом в 
большей степени страдают функции вни-
мания, восприятия и тонкой моторики. 
Кроме того, воздействие йодного дефици-
та приводит к задержке формирования ос-
новных познавательных функций в крити-
ческие возрастные периоды. Показатели 
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когнитивной сферы достоверно связаны 
с уровнем йодного обеспечения, недоста-
точностью функции щитовидной железы 
и увеличением ее объема. Наиболее зна-
чимыми прогностическими показателями 
для формирования когнитивной сферы 
ребенка являются уровень тиреотропина 
и тироксина в сыворотке крови. 

Оценка состояния здоровья в йодде-
фицитных регионах должна предусма-
тривать диагностику состояния когни-
тивной сферы ребенка с использованием 
современных диагностических методик 
(в т.ч. компьютерных тест–систем), дина-
мический возрастной мониторинг когни-
тивных функций с целью своевременного 
выявления отклонений в формировании 

познавательных процессов. Такой подход 
позволит при необходимости дополнять 
специфическую йодную профилактику 
адекватными мерами социально–педаго-
гической и медикаментозной коррекции в 
комплексе мероприятий, направленных на 
сохранение интеллектуального потенциа-
ла в районах зобной эндемии.

Вышесказанные доказывают необхо-
димость детального проанализирования 
истоков формирования когнитивных на-
рушений у детей, родившихся и развива-
ющихся в условиях йодного дефицита; яв-
ляются предпосылкой для формирования 
комплексной системы профилактики на-
рушений познавательной деятельности у 
детей в йоддефицитных районах
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Аннотация. В статье проведена дифференциаль-
ная диагностика неспецифической интерсти-
циальной пневмонии с другими поражения ми 
легких (идиопатический легочной фиброз, экзо-
генный аллергический альвеолит, системная 
склеродермия, лекарственная пневмония). От-
мечено, что особое внимание необходимо уде-
лять анамнезу, клинической картине и КТ-при-
знакам.
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Актуальность. Распространение ко-
ронавирусной инфекции, способствовало 
интересу ряда исследователей к пробле-
ме своевременной диагностики и лече-
ния заболеваний органов дыхания. При 
эт развиваются тяжелой формы пневмо-
нии. «Интерстициальные болезни лег-
ких» (ИБЛ) - на сегодняшний день наибо-
лее распространенный в мире термин для 
обозначения группы болезней, с преиму-
щественным поражением интерстиция. 
«Диффузные паренхиматозные болезни 
легких» - альвеолит, при котором разви-
ваются серьёзные осложнения. По этиоло-
гическому признаку можно разделить на 
заболевания с известной этиологией, не-
установленной природы и вторичные при 
системных заболеваниях. 

Цель – Установление дифференциаль-
но-диагностических признаков неспеци-
фической интерстициальной пневмонии и 
других заболеваний легких.

Материал и методы. Нами проведен ре-
троспективный анализ историй болезни 
82 больных с неспецифической интерсти-
циальной пневмонией (НИП), 24 пациен-
тов с ИЛФ, 8 с экзогенным аллергическим 
альвеолитом (ЭАА), 12 с системной склеро-
дермией (ССД) и 6 с лекарственной пневмо-
нией (ЛП) находившихся на стационарном 
лечении в пульмонологическом отделении 
Самаркандского городского медицинского 
объединения. Методы - клинико-лабора-
торные, рентгенография, компьютерная 
томография.

Результаты. В частности, в анамнезе 
при НИП выявлялся артралгический син-
дром, начало заболевания в 40-50 лет; при 
ИЛФ - начало заболевания после 50 лет, 
длительное курение; при ЭАА - экспозиция 
с потенциальным аллергеном; при ССД - 

синдром Рейно; при ЛП - прием блеомици-
на, амиодарона, циклофосфана, метотрек-
сата, иммунобиологических препаратов. 
В клинике НИП - чаще некурящие женщи-
ны; при ИЛФ - чаще мужчины, «барабан-
ные палочки» на кистях; при ЭАА - усиле-
ние одышки, лихорадка после контакта с 
аллергеном; при ССД -  склеродактилия, 
сухая истонченная кожа; при ЛП - появ-
ление респираторных симптомов обычно 
совпадает по времени с приемом препара-
та. КТ-признаки при НИП - «матовое стек-
ло», умеренные ретикулярные изменения, 
симметричные субплевральные зоны со-
храненной паренхимы, преимущественно 
базальная локализация; при ИЛФ -  «со-
товое легкое» с преимущественной суб-
плевральной и базальной локализацией, 
выраженные ретикулярные изменения; 
при ЭАА - «матовое стекло», дольковые 
участки пониженной прозрачности; вну-
тридольковые узелки, непораженные суб-
плевральные полоски (subpleural sparing), 
равномерное распределение с захватом 
верхних долей; при хроническом течении 
– субплевральные «соты», утолщение меж-
дольковых и внутридольковых перегоро-
док; при ССД - идентичны НИП, дилатация 
пищевода, расширение легочной артерии; 
при ЛП -  идентичны НИП, нередко – зоны 
консолидации как проявление ОБОП, мо-
жет быть верхнедолевая локализация.

Системные заболевания соединитель-
ной ткани, лекарственные поражения лег-
ких и экзогенный аллергический альве-
олит могут иметь рентгенологический 
паттерн НИП. При системной склеродер-
мии характерно появление синдрома Рей-
но, который часто на много лет опережа-
ет паренхиматозные поражения. Важный 
дополнительный признак, нередко появ-
ляющийся на КТ грудной клетки – дила-
тация пищевода за счет склероза периэзо-
фагеальной клетчатки средостения. Этот 
симптом может выявляться раньше, чем 
поражение паренхимы легких. Еще одним 
рентгенологическим признаком ССД яв-
ляется дилатация легочной артерии, отра-
жающая тяжелую легочную гипертензию, 
развивающуюся примерно у 20% ССД.

Хронические и подострые формы ЭАА 
рентгенологически дифференцировать с 
НИП весьма трудно. C.I. Silva и соавт. на ос-
новании сравнительного анализа КТ-дан-



61

ных у 66 пациентов считают, что для ЭАА 
более типично появление дольковых 
участков повышенной прозрачности с воз-
душными ловушками, лишенных сосудов, 
центрилобулярных очажков и отсутствие 
доминирования нижнедолевой локализа-
ции поражения. При цитологическом 
анализе жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа - появление более 50% Т-лимфоци-
тов в клеточном осадке свидетельствует (с 
определенными оговорками) в пользу ди-
агноза ЭАА. 

При ЛП - блеомицин, циклофосфамид, 
метотрексат и амиодарон – это препара-
ты, которые наиболее часто вызывают 
пневмопатии по типу НИП. Так, у пациен-
тов, получавших цитостатик кармустин 
по поводу опухолей мозга, манифестация 
НИП наблюдалась через 15-17 лет после 
последнего курса химиотерапии. Для ле-
карственно-индуцированной НИП пре-
имущественно локализация процесса в 
верхних доляхю. Ранее ошибочная диагно-
стика НИП была весьма распространенной. 
В 1999 г. T. Johkoh и соавт. оценили соответ-
ствие рентгенологического и морфологи-
ческого диагнозов у 129 пациентов с ИИП. 
Оказалось, что два независимых рентгено-
лога правильно поставили диагноз ИЛФ у 
71% пациента, диагноз облитерирующего 
бронхиолита с организующейся пневмо-
нией – в 79% случаев, дескваматной   ин-
терстициальной пневмонией – у 63% боль-
ных, в то время как верная интерпретация 
НИП имела место только у 9 % пациентов. 
В дальнейшем несколько исследований 
показали, что принципиальными различи-
ями на КТВР ИЛФ и НИП являются выра-
женность сотовой дегенерации, типичной 
для ИЛФ и «матового стекла» (признак 
НИП). Ещё один довольно характерный 
для НИП симптом, не встречающийся при 
ИЛФ – присутствие симметричных тонких 
субплевральных полосок сохраненной ле-
гочной ткани (subpleural sparing), за кото-
рыми следуют ретикулярные и воспали-
тельные изменения.

Сложнейшей задачей является диффе-
ренцировка НИП от дескваматной интер-

стициальной пневмонии (ДИП). Для по-
следней характерно возникновение почти 
исключительно у активно курящих (чаще 
мужчин), тогда как НИП в большинстве 
случаев развивается у некурящих женщин. 
Для ДИП в большей степени, чем для НИП, 
характерны воспалительные изменения 
в крови – увеличение СОЭ более 50 мм/ч 
и повышение СРБ, а также возрастание 
уровня лактатдегидрогеназы. В жидкости 
БАЛ на фоне увеличенного общего цитоза 
обычно находят бурые макрофаги и уме-
ренную эозинофилию и нейрофилию, в то 
время как для НИП свойственны умерен-
ный лимфоцитоз и/или нейтрофилез. При 
КТ  грудной клетки, как и при НИП, выяв-
ляют двухсторонние зоны «матового стек-
ла», тяготеющие к локализации в перифе-
рических и базальных отделах легких. Тем 
не менее при ДИП значительные измене-
ния могут локализоваться и в верхних от-
делах легких, что несвойственно НИП. В 
целом для «матового стекла» при ДИП ха-
рактерна мозаичная картина, когда пора-
женные участки чередуются с нормальной 
паренхимой, очень напоминая воздушные 
подушки при ЭАА. Ретикулярные измене-
ния, как правило, слабо выражены, зато 
почти всегда находят утолщенные бронхи 
как результат длительного курения. ДИП 
очень быстро отвечает на лечение систем-
ными стероидами и нередко разрешается, 
не оставляя после себя следов.

Выводы. По клиническому течению не-
специфическая интерстициальная пнев-
мония схожа с идиопатическим легочным 
фиброзом, экзогенным аллергическим 
альвеолитом, системной склеродермией 
и лекарственной пневмонией. В частно-
сти, наличие в анамнезе артралгического 
синдрома, начало заболевания в 40-50 лет, 
чаще у некурящих женщин, КТ-признаки 
- «матовое стекло», симметричные суб-
плевральные зоны сохраненной паренхи-
мы, преимущественно базальная локали-
зация; присутствие симметричных тонких 
субплевральных полосок сохраненной ле-
гочной ткани, за которыми следуют рети-
кулярные и воспалительные изменения.
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Аннотация. В статье приведены клинические 
признаки неспецифической интерстициаль-
ной пневмонии с другими поражения ми легких 
(одышка, кашель, рестриктивные нарушения 
и др.). Отмечено, что клинически проявлялось 
разнообразным течением болезни с изменения-
ми функции внешнего дыхания.
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Актуальность. Быстрое распростране-
ние коронавирусной инфекции, привело 
не только росту заболеваний дыхательной 
системы, а также к увеличению инвалиди-
зации и смертности населения. Отмечает-
ся расширение интереса исследователей 
также к проблеме развития хронических 
заболеваний органов дыхания, в том чис-
ле  неспецифической интерстициальной 
пневмонии, отмечается во всех странах 
мира. В частности, доля интерстициаль-
ной патологии по данным эпидемиологи-
ческих исследований в амери¬канской по-
пуляции составила от 14 до 42,7 на 100 000 
населения, причем наблюдается повсе-
местный рост заболе¬ваемости в послед-
ние 20 лет. В Канаде выявлена распростра-
ненность на уровне 41,8, а заболеваемость 
18,7 случаев на 100000 населения. В России 
не менее 30000 пациентов страдает дан-
ным заболеванием. С учетом увеличения 
продолжительности жизни населения, экс-
перты признают, что распростра-ненность 
патологии будет и дальше увеличиваться. 
Так, в странах Евросоюза ежегодно диагно-
стируется около 40000 новых случаев.

При этом росту хронической неспеци-
фической пневмонии способствует с одной 
стороны разнообразие этиологических 
факторов, а с другой дисбаланс иммунной 
и протеолитических ферментов.

Обычно течение патологии характери-
зуется развитием необратимого фиброза 
легких с потерей респираторных функций 
и клинически проявляется тяжелой дыха-
тельной и, в последующем, сердечной не-
достаточностью, требующими постоянной 
респираторной поддержки. Несвоевре-
менная диагностика подобных патологий 
приводит к развитию неблагоприятных 
исходов. Основным патогенетическим ме-
ханизмом данной патологии является вос-

паление, которое у подробных больных 
отличается гетерогенностью по этиологии 
и патогенезу. Которое развивается при по-
вреждении и воспалительной реакции эн-
дотелиоцитов, плазменных и клеточных 
факторов крови (нейтрофилов, системы 
гемостаза и комплемента), стромальных 
клеток периваскулярной соединительной 
ткани. Цель – Изучение клинической ха-
рактеристики, диагностики неспецифиче-
ской пневмонии интерстициальной пнев-
монии.

Материал и методы. В качестве мате-
риала нами проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 82 больных с не-
специфической интерстициальной пнев-
монией, находившихся на стационарном 
лечении в пульмонологическом отделении 
Самаркандского городского медицинского 
объединения. У всех больных выполнен 
необходимый объем обследования с при-
менением спирометрии, компьютерной 
томографии, иммунограммы.

Результаты и обсуждение. Полученные 
результатам свидетельствуют о том, что 
пациенты с неспецифической интерстици-
альной пневмонией составили около 25% 
относительно всех больных с легочной па-
тологией, находившихся на стационарном 
лечении. Клиническая картина протекала 
разнообразно: под «маской» ОРЗ – 8%, под 
«маской» острого бронхита – 13%, под «ма-
ской» хронического бронхита – 23%, под 
«маской» вялотекущей пневмонии – 27%, 
под «маской» острой пневмонии – 29%. 
Основными клиническими проявлениями 
были кашель с малопродуктивной мокро-
той -  86%, одышка, при незначительной 
физической нагрузке - 78%, субфебриль-
ная температура - 41%, Аускультативные 
данные скудные. Отмечалось усиленное 
бронхиальное дыхание – 75%, ослаблен-
ное везикулярное дыхание - 64%. Крепи-
тирующие хрипы - 67%, влажные мелкие и 
среднепузырчатые хрипы - 41%.  

 Данные лабораторных исследова-
ний: общий анализ крови - наличие лей-
коцитоза 9-10 (10*9/л), палочкоядерный 
сдвиг влево 15-16%, ускорение СОЭ – 14-
17мм/час. При иммунологическом иссле-
довании качественного состава Т- и В-лим-
фоцитов отмечается угнетение снижения 
субпопуляции лимфоцитов – 17-18%.  Рент-
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генологическая картина выражалась в 
следующем: явления обструктивного 
бронхита - 47%, прикорневой пневмонии 
- 35%, двухсторонней пневмонии - 18%. 
При компьютерной томографии выявле-
ны: явления деформирующего бронхита 
с пневмофиброзом - 31%, изменения по 
типу матового стекла - 37%, картина пери-
бронхиальной инфильтрации с очаговым 
уплотнением легочной ткани – 32 %.

При спирографии отмечено изменения 
функции внешнего дыхания проявлялись 
следующим образом: рестриктивные нару-
шения – 42%%, смешанный тип нарушения 
– 34%%, смешанный тип с преобладанием 
рестрикции - 24%.  При госпитализации в 
стационар, клинические и спирографиче-
ские признаки бронхиальной обструкции 
не обнаружены, но спирографически вы-
явлены тяжелые рестриктивные наруше-
ния, то есть объемных показателей.  

Таким образом, неспецифическая ин-
терстициальная пневмония характери-
зуется разнообразием клинического те-
чения. Клиника течения патологии во 
многом зависит от состояния реактив-
ности и тяжести организма. При этом ос-
новными клиническими проявлениями 
заболевания являются кашель с мокротой 
встречалось у 86%, с усилением бронхи-
ального и ослаблением везикулярного ды-
хания. При лабораторном исследовании 
– лейкоцитоз, ускорение СОЭ, снижения 
субпопуляции лимфоцитов.  

Выводы. Следовательно, полученные 
данные свидетельствуют об увеличении 
пациентов с интерстициальными заболе-
ваниями легких, с преобладанием в кли-
нике одышки, кашля, рестриктивных на-
рушений и др. Клинически проявлялось 
разнообразным течением болезни с изме-
нениями функции внешнего дыхания.
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Аннотация. Из данной статьи можно узнать о но-
вых видах диет, которые используются людь-
ми не только для похудения, но и для поддер-
жания здоровья, в случае наличия каких-либо 
заболеваний, рассматривается положитель-
ный и отрицательный эффект от ограничения 
питания. Почему важно учитывать показания 
и противопоказания к определенным видам 
диет, а также как правильно питаться, чтобы 
восстановить своё здоровье, а не погубить его.
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В современном мире практически каж-
дый знает такое слово, как «диета». Это 
связанно с тем, что новое поколение всё 
больше интересуется чем-то новым, приду-
мывает инновационные технологии, кото-
рые облегчают существование. Обращаясь 
к различным источникам можно понять, 
что в медицине есть раздел ДИЕТОЛОГИЯ 
— изучающий принципы правильного, ра-
ционального питания здорового и больно-
го человека, различные диеты и методы 
лечения различных заболеваний и патоло-
гических состояний с помощью изменения 
пищевого рациона, то есть с помощью ди-
еты. Она имеет два направления: 1) диета 
лечебная и 2) диета «эстетическая». Если 
начать изучать каждый отдельный вид пи-
тания, сформировавшийся к сегодняшне-
му дню, то наверняка мы быстро собьёмся 
со счета, потому что с каждым днем появ-
ляется какой-то новый вид. Однако есть 
и те, которые являются самыми популяр-
ными, безопасными и более подходящими 
для общих ситуаций. В настоящий момент 
врачи диетологи занимаются корректи-
ровкой питания, ведь изначально диеты 
придумали не с целью похудеть, а, чтобы 
исключить недопустимые для рациона пи-
тания определенного человека продукты.

Поговорим о самых популярных видах 
современных диет:

1. Не есть после 6 часов вечера. Приня-
то считать, что наш организм перестает 
переваривать пищу после 6 часов вечера, 
поэтому она застревает в нашем желудке 
и не преобразуется в полезную энергию, а 
лишь откладывается в «жир». 2. Низкоугле-
водные диеты. Такие диеты предполага-

ют употребление маленького количества 
углеводов, то есть исключают из питания 
всё мучное, сладкое, крахмалистое. Но и 
такое питание не может считаться полез-
ным, так как в нем отсутствует баланс меж-
ду жирами и углеводами. 3. Раздельное пи-
тание. Данный вид питания рассчитан на 
то, что рацион должен составляться таким 
образом, чтобы мы не потребляли вместе 
продукты, которые должны разлагаться в 
разных средах. 4. Сыроедение. Те, кто при-
держивается данной диеты, считают, что 
при жарке продуктов все полезные веще-
ства уничтожаются. Вернемся к медицин-
ским диетам, или как принято их называть 
– лечебных столам. Каждый из них обозна-
чается номером от 1 до 15 и соответствует 
определенным заболеваниям, таким как 
язва, гастрит, заболевания почек, печени, 
вегетососудистой системы, гастрит, ожире-
ние, нефрит, туберкулез и прочие. Каждый 
стол отличается от другого определенным 
набором продуктов, которые пациент дол-
жен исключить из своего рациона, а так-
же соблюдением технологии кулинарной 
обработки, кратностью и временем при-
ема пищи, а также временем, на которое 
устанавливается такая диета. В отличие от 
эстетических диет, тут мы можем говорить 
непосредственно о безопасности такого 
питания, потому что они направленны не 
на потерю веса, а на поддержание резуль-
тата от какого-то лечения.

   Таким образом, важно понимать, что 
не каждая диета является полезной. К не-
которым из них существует множество 
противопоказаний, однако многие в пого-
не за желаемым весом или же телом, начи-
нают бездумно отказываться от продук-
тов питания, которые возможно были бы 
жизненно необходимы данному человеку. 
Вместе в потере веса такие люди нередко 
получают проблемы со здоровьем, и даже 
серьезные болезни. Именно поэтому пита-
ние должно быть сбалансированным, что-
бы наш организм получал все полезные 
вещества в необходимой мере. Мало кто 
задумывается, но к идеальному телу при-
ведет здоровое питание, а вовсе не огра-
ничения. Здоровый образ жизни, который 
включает в себя правильное питание и фи-
зическую активность, может легко приве-
сти нас всех к комфортной, долгой жизни.
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вье человека, а предметом сбалансированное 
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Одной из важнейших задач государ-
ства является увеличение численности 
здорового населения. Но в силу развития 
и автоматизации многих предприятий 
сократился процесс физической работы, 
а это привело к тому, что энергозатраты 
человека выше, чем количество потребля-
емой энергии. По данным Росстата трое из 
пяти россиян старше 18 лет страдают из-
быточным весом, среди взрослых — лиш-
ний вес почти у 62%, из них ожирение (по 
критерию индекса массы тела) оказалось у 
каждого пятого. У 40% взрослых россиян, 
согласно этому же критерию, — предожи-
рение. К такому выводу пришел Росстат, 
исследовав питание населения в 2018 году. 
Также последствиями не правильного пи-
тания является: снижение иммунитета, 
гастрит, сахарный диабет, ускоряется ста-
рение, сокращается продолжительность 
жизни. На сегодняшний день теме пра-
вильного питания уделяется очень мало 
внимания и ходит множество мифов о пп, 
например, что это не вкусно, это доро-
го, следует покупать только органически 
продукты и т.д.  Большинство людей уде-
ляют внимание еде быстрого приготовле-
ния, фастуфуду, искусственным добавкам, 
транс-жирами, потребляем через чур мно-
го сладких и соленых продуктов, едим кол-
басные изделия, чипсы, газировку и про-
чее. На самом деле трудно этого избегать, 
потому что данные продукты находятся 
повсюду и довольно непросто избегать со-
блазна, т.к. многими из нас движет голод, 
покупать такую еду, но не следует забы-
вать, что эта еда не приносит энергии и ре-
ального насыщения.

Концепция в области здорового пита-
ния была отмечена ещё в 1998 году В.А. 
Княжевой, данная концепция определяет 
питание как важный фактор, определяю-
щий здоровье населения. Сбалансирован-
ное питание способствует профилактике 
заболеваний, продлению жизнедеятель-
ности, повышение уровня работоспособ-
ности. Всем известно, что большинство 
витаминов, минеральных солей, БЖУ усва-
иваются в нашем организме через потре-
бление продуктов питания, поэтому для 
нормального функционирования организ-
ма необходимо сбалансированное потре-
бление продуктов.

Правильное питание – это рацион, спо-
собствующий нормальному функциониро-
ванию, развитию и обновлению клеток ор-
ганизма. Данное понятие не устанавливает 
жестких ограничений при формировании 
меню на каждый день, а лишь указывает 
на принципы, помогающие питаться пол-
ноценно, разнообразно и с пользой для 
здоровья. Термины сбалансированное пи-
тание и правильное питание можно на-
звать синонимами т.к. главной их целью 
является сохранение и поддержание жиз-
недеятельности организма. Правильное 
питание является одним из ключевых фак-
торов здорового образа жизни.

Современная наука подходит к форми-
рованию развитию принципам сбаланси-
рованного питания. Результаты научных 
исследований показали, как питание воз-
действует на весь организм.

На мой взгляд, для начала формирова-
ния пути к правильному питанию, необхо-
димо соблюсти следующие принципы:

1. Питание должно быть разнообраз-
ным и сбалансированным в течение неде-
ли включать в себя: фрукты, овощи, крупы, 
мясо, рыбу. Обязательно потреблять каж-
дый день углеводы: крупы, ц/з хлеба, яго-
ды, фруктов; жиры: орехи, масла (оливко-
вое, сливочное, льняное), сыры, авокадо; 
белки: яйца, творог, мясо, рыба, морепро-
дукты, йогурт; с потреблением овощей мы 
потребляем клечатку.

2. Соблюдение водного баланса. В сред-
нем взрослый человек должен выпивать 
1,5-2л. чистой воды, это примерно 30 мл на 
1 кг веса, для каждого человека свой объ-
ем воды, необходимый для нормального 
функционирования организма. А в целом 
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жидкости рекомендуется 1,5 -3,5 это вклю-
чая воду, супы, соки и т.д. Мы зря недооце-
ниваем присутствие воды в нашей жизни, 
т.к. водя является важным элементом для 
существования всего живого на планете.

3. Кушайте часто и небольшими порци-
ями. Необходимо питаться 4-6 раз в день 
небольшими порциями, т.к. организму 
будет легче усваивать и перерабатывать 
пищу. Длительные перерывы между при-
емами — пищи- это более 4-х часов явля-
ются стрессом для организма, и он может 
воспринимать это как голодовку и начнет 
запасать жир. Для того чтобы не переедать 
необходимо делать интервал 2-4 часа.

4. Соблюдайте норму КБЖУ. КБЖУ- это 
аббревиатура и расшифровывается как ка-
лории, белки, жиры и углеводы. Это нутри-
енты, которые составляют основу нашего 
организма, необходимо верно рассчитать 
их соотношение и потребление, ведь от 
этого зависит внешний вид и здоровье че-
ловека. Норма КБЖУ для каждого рассчи-
тывается индивидуально по формулам: 

1. Миффлин-Сан Жеора. Разработана 
в 2005 году группой американских вра-
чей-диетологов и имеет следующий вид: 
(10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) – 5 x возраст 
(г) + 5) x A - для мужчин; (10 x вес (кг) + 
6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г) - 161) x A - 
для женщин.

2. Формула Харриса-Бенедикта. Пер-
вый ее вариант появился уже в 1919 году, 
но спустя 65 лет произошла корректиров-
ка и сейчас формула имеет следующий вид: 
(88.362 + (13.397 x вес (кг)) + (4.799 x рост 
(см)) - (5.677 x возраст (г))) * А - для муж-
чин; (447.593 + (9.247 x вес (кг)) + (3.098 x 
рост (см)) - (4.330 x возраст (г))) * А - для 
женщин.

Также рекомендовано употребление 
определенных нутриентов в зависимо-
сти от вида приема пищи, например, на 
завтрак необходимо употреблять белки, 

жиры и углеводосодержащие продукты; на 
обед рекомендовано белки, жиры, углево-
ды и клетчатку; на ужин белки и клетчат-
ку в виде овощей.

5. По возможности постарайтесь от-
казаться от вредной пищи. При чрезмер-
ном употреблении сладостей, фастфуда, 
быстрых углеводов, майонезных соусов, 
алкоголя, полуфабрикатов, сладкой гази-
рованной воды и т.д. все это может приве-
сти к болезням, о которых было сказано 
выше. Да, многим их нас трудно перейти на 
полностью здоровое питание, но и исклю-
чать резко эти продукты нельзя, да и в об-
щем-то не надо, если грамотно спланиро-
вать свой рацион, без весомой нагрузки на 
организм. Обработанные продукты и ра-
финированные углеводы играют большую 
роль в развитии ожирения и так называе-
мых пищевых аллергий, но раньше никто 
не знал, что они влияют и на здоровье моз-
га и в более широком смысле на ДНК.

Независимо от нашего рода деятельно-
сти (физического или интеллектуально-
го) наш организм нуждается в получении 
энергии, которую мы собственно получа-
ем из пищи, поэтому данная тема является 
для нас очень важной.  Правильное пита-
ние необходимо в любом возрасте. Жизне-
деятельность человека, его рост, развитие, 
физическая и интеллектуальная деятель-
ность связаны с обменом веществ, в период 
которого требуется затрачивать энергию. 
Данная энергия является и строительным 
материалом для клеток и тканей. Благо-
даря этому пища является важнейшим 
источников жизни любого организма.

Таким образом, можно сделать следу-
ющий вывод, что важнейшим фактором, 
влияющим на состояние и функциониро-
вания организма, является питание чело-
века. Структура питания и качество пищи 
влияет на физическое развитие, трудоспо-
собность и на организм в целом.
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вегетативная нервная система (ВНС), которая 
оказывает влияние на формирование репродук-
тивного здоровья и регулирует деятельность 
половых органов. Известно, что гипоталамус 
и гипофиз являются не только координиру-
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нами-мишенями репродуктивной системы 
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тогормональных взаимосвязей и инверсии сна 
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ния. 

Ключевые слова: вегетативная нервная система, 
подростки, репродуктивное здоровье, сон 

Репродуктивное здоровье – это состо-
яние полного физического, умственного 
и социального благополучия при отсут-
ствии заболеваний репродуктивной систе-
мы на всех этапах жизни. Одним из важных 
составляющих звеньев в патогенезе забо-
леваний репродуктивной системы явля-
ется дисбаланс ВНС и нейроэндокринного 
комплекса, включающего гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковую систему, ги-
пофизарно-тиреоидную и эпифизарно-ги-
пофизарную ось. Доказано влияние ВНС на 
развитие дисменореи, дисфункции яични-
ков, аномальных маточных кровотечений 
и др.. 

К факторам риска нарушения репро-
дуктивного здоровья относятся: раннее 
менархе, физические перегрузки, психи-
ческие травмы, гиповитаминозы, курение 
и нарушение сна. Значение сна для под-
ростка невозможно переоценить: выде-
ление гормона роста, функционирование 
иммунной системы, энергетическое вос-
становление нейронов и т.д. В некоторых 
исследованиях были получены данные, 
что дефицит сна способствует развитию 
избыточного веса у детей. 

Цель. Выявить частоту вегетативных 
дисфункций, нарушений сна, проявления 
инсомнии у девочек репродуктивного воз-
раста с нарушением менструального цик-

ла. 
Материалы и методы. В исследование 

включено 32 девушки от 14 до 18 лет с 
различными нарушениями менструально-
го цикла (НМЦ), по поводу чего они нахо-
дились под наблюдением у гинеколога по 
месту жительства. Проведены антропоме-
трия, оценка показателей вегетативного и 
психоэмоционального статуса, лаборатор-
ные и инструментальные методы исследо-
вания по показаниям. Качество сна оцени-
вали путем анкетирования по собственной 
методике.

Результаты. Дисбаланс ВНС имели 
21 (65,6%) обследованных. Дефицит сна 
был констатирован у 25 (78,1%) девушек 
с НМЦ: 20 (62,5%) опрошенных уклады-
вались спать позже 22 часов, из них 11 
(34,4%) чел. – позже 23 часов, 7 (21,9%) 
чел. – около 12 часов ночи, и 2 (6,3%) чел. 
– около 1 часа ночи. 18 (56,3%) девушек за-
сыпали позже, чем через 15 мин. и имели 
продолжительность ночного сна менее 7 
часов, 9 (28,8%) респондентов просыпа-
лись в течение ночи, более 30% имели не-
удовлетворительное качество сна и утрен-
него пробуждения. У 24 (75,0%) пациенток 
отмечались различные поведенческие 
особенности в дневное время суток: повы-
шенный уровень тревожности (14 (43,8%) 
чел.), астении (8 (25%) чел.), конфликтно-
сти (11 (34,3%) чел.), депрессии (2 (6,3%) 
чел.). 

Индекс Кетле 25 кг/м2 и 30 кг/м2, со-
ответствующие критериям избыточной 
массы тела и ожирения имели, соответ-
ственно, 8 (25,0%) и 2 (6,25%) девушек с 
НМЦ. Доказано, что вследствие дестаби-
лизации ритма сон – бодрствование про-
исходит развитие «автономного конфуза», 
угнетается функция и секреция мелатони-
на, повышается уровень глюкозы и триг-
лицеридов, усиливается образование ак-
тивных форм кислорода, увеличивается 
синтез и секреция пролактина, индуциру-
ется ановуляция, стимулируются проли-
феративные процессы в молочной железе 
и эндометрии, что приводит к нарушению 
различных звеньев эндокринного ком-
плекса и, соответственно, нарушению ре-
продуктивного здоровья.

Выводы. Дисбаланс ВНС выявлен у 
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65,6% девушек-подростков с нарушени-
ями в репродуктивной системе. Разного 
рода отклонения психоэмоционального 
статуса имеют 75,0% опрошенных, у боль-
шинства из них отмечается повышенная 
сонливость днем, снижение концентрации 
внимания, настроения, мотивации к обу-
чению, что является основой для развития 
психосоматических нарушений. 

Десинхронизацию ритма сон – бодр-
ствование имеют 78,1% девушек с НМЦ, 
что в отдаленной перспективе может 
приводить к стимуляции развития ате-
росклероза, артериальной гипертензии, 
снижению толерантности к глюкозе, по-

вышению массы тела, формированию фол-
ликулярных кист яичников, дальнейшему 
прогрессированию нарушений менстру-
ального цикла и репродуктивного здоро-
вья.

В комплексной терапии различных 
заболеваний в половой сфере следует 
уделять особое внимание  коррекции ве-
гетативной дисфункции, а также норма-
лизации цикла сон-бодрствование, что в 
значительной мере будет способствовать 
коррекции гипоталамо-гипофизарно-яич-
никовой системы и может являться успеш-
ной стратегией укрепления репродуктив-
ного здоровья.
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ОБЩЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ 

Государственное образовательное учреждение
«Бендерский Медицинский Колледж», г. Бендеры, ПМР

Аннотация. Изучено понятие общения как социаль-
ного и лечебного фактора влияния на человека. 
Обсуждается влияние общения на формирова-
ние и развитие личностных качеств в человеке, 
а также влияние общения на жизнь и здоровье 
молодежи.

Ключевые слова. Общение, структура общения, 
средства коммуникации, социальное значение 
общения, лечебное значение общения. 

Одним из самых важных медико-со-
циальных аспектов жизни молодежи я 
считаю общение. Общение одно из необ-
ходимых и всеобщих условий формирова-
ния и развития общества и личности. Из 
этого следует, что без общения, при его 
недостатке или нарушении общения, у 
человека появляется нехватка общения и 
нарушения вызывают изменения лично-
сти человека. Значение общения в жизни 
молодежи не менее большое, чем в любом 
другом случае. Так как же общение все-та-
ки влияет на нашу жизнь? 

В первую очередь, именно с общения 
начинается развитие человека. Ребенок, в 
начале своей жизни не имеет возможно-
сти самостоятельно развиваться. И потому 
неосознанно старается повторить то, что 
видит вокруг себя. Не даром говорят, что 
основа личности закладывается в семье, 
ведь семья – это первое общество, в кото-
рое попадает человек. Все свои психологи-
ческие, поведенческие и человеческие ка-
чества он получает в кругу людей, которые 
находятся рядом с ним. 

Таким образом, можно сказать, что: 1) 
общение является неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизнь и оказывает на 
нас колоссальное влияние, и зависимость 
молодежи, да и не только, в наше время от 
общественного мнения это подтвержда-
ет; 2) общение – это потребность, поэтому 
нам всегда необходимо общаться хотя бы 
с несколькими людьми; 3) общение явля-
ется основным источником знаний и ме-
тодом понимания людей. Полноценное 
удовлетворение потребности в общении 
способствует саморазвитию, самореализа-
ции, формирует нормальную самооценку 
и дарит хорошее настроение. Неполноцен-
ное же удовлетворение этой потребности 
приводит к угнетению духа, плохой самоо-
ценке, развитию комплексов и замыканию 

в себе. В последствии это может приводить 
к серьезным психологическим нарушени-
ям. Общение – это фактор, дарящий нам 
множество положительных эмоций. Обща-
ясь с родными, близкими, друзьями, теми, 
кто нам нравится мы испытываем широ-
чайший спектр положительных эмоций: 
радость, счастье, веселье, удовлетворение, 
спокойствие и т.д. Общение с природой, жи-
вотными приносит нам чувство гармонии 
и душевного равновесия. Но у медали две 
стороны: общение с неприятными людьми 
приносит нам негативные эмоции, такие 
как разочарование, грусть, тоску, отвра-
щение и др. В итоге, общение никаким об-
разом нельзя убирать из нашей жизни. Но 
общаться не всегда просто. Поэтому стоит 
знать структуру и понимать принципы эф-
фективного общения, которыми старают-
ся пользоваться врачи. 

Итак, структура общения: есть чело-
век, передающий информацию – коммуни-
катор и человек принимающий эту инфор-
мацию – реципиент. Помимо этого, есть 
сообщение – та самая информация, кото-
рая передается, способ коммуникации (пе-
редачи информации), канал восприятия 
(зрительный, слуховой, тактильный, вку-
совой, обонятельный), и факт подтвержде-
ния или отрицания принятия сообщение. 
Например, эта статья. Я являюсь коммуни-
катором, т.е. человеком, который старает-
ся подать эту информацию. Статья и есть 
само сообщение. Способ коммуникации 
– вербальная передача информации с по-
мощью печатного текста. Канал восприя-
тия непосредственно зрительный, если вы 
это читаете или слуховой, если слушаете, 
как читает кто-то. В виде подтверждения 
того, что сообщение принято и осмыслено, 
вы задумаетесь над этой статьей, или же у 
вас могут появится вопросы к моим сужде-
ниям. Похожим образом это происходит и 
в повседневной жизни.  

Помимо вербального общения, вклю-
чающего устную и письменную речь, есть 
так же невербальное общение, подразуме-
вающее передачу информации без слов, но 
понятно для собеседника. Это выражается 
во взгляде, мимике, интонации, тоне, же-
стах, движениях и во всем, что не подразу-
мевает словесную передачу информации. С 
общением мы сталкиваемся каждый день, 
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и по незначительным признакам можно 
понять не только посыл сообщения, но 
и отношение вашего собеседника к вам. 
Это социальное общение, оно так на нас 
влияет и так проявляется. Но в чем же его 
лечебное значение? А оно, на самом деле, 
не менее важно, потому как когда мы бо-
леем, наш организм направляет все силы 
на восстановление физического здоровья. 
К тому же, в обществе сложилось множе-
ство стереотипов в отношении различных 
заболеваний, и когда болеешь этим, то об 
этом страшно рассказать. 

Пример, расстройства психологиче-
ского благополучия. Я имею ввиду, пода-
вленность, апатию, или просто тяжёлые 
стрессовые события. Все эти моменты сто-
ит обсуждать с семьей, а зачастую стоит 
поговорить с психологом, но из-за сложив-
шихся стереотипов, к психологам ходить 
боятся, что сказывается на здоровье и фи-
зическом, и психологическом. Молодежь 
в наше время сталкивается с проблемами 
в общении со сверстниками из-за множе-
ства факторов. 

Одним из таких, кстати говоря, стало 
дистанционное обучение, приведшее к 
минимальному количеству общения сре-
ди детей и нарушающему их социальную 
адаптацию. Лечебное значение в этом слу-
чает подразумевает умение найти подход 
к молодежи, из-за консервативных взгля-
дов, нагрузки и прочего множества фак-
торов, молодых людей часто ошибочно 
считают неразумными, что в корне непра-
вильно и об этом говорит даже общение с 
подростками, которые действительно уже 
самостоятельны. При правильном подходе 
и умении эффективно общаться с паци-
ентами молодежного общества, врач или 
любой другой человек, сможет стать не 
только знакомым, но и хорошим другом, 
который старается не только выполнить 
какую-либо работу, но также показывает, 
что ему не безразлично здоровье, мнение 
и взгляды этого человека. При хорошем 
отношении и доверительном общении мо-
лодежь реже болеет, пребывает в хорошем 
расположении духа, веря в свое быстрей-
шее выздоровление даже если болеет.
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РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТИЧНО КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
г. Донецк, ДНР

Аннотация: изучена литература по теме али-
ментарно-конституционального ожирения и 
его роли в развитии ряда заболеваний, в част-
ности артериальной гипертензии у детей. 
Описан клинический случай у ребенка 14 лет с 
ожирением III степени, стойкой артериальной 
гипертензией с частичным медикаментозным 
контролем. 

Ключевые слова: масса тела (МТ), избыточная 
масса тела, ожирение, артериальная гипер-
тензия (АГ), индекс массы тела (ИМТ), заболе-
ваемость.

Цель: установить корреляцию ожире-
ния и АГ на клиническом примере, опреде-
лить важность поддержания здорового об-
раза жизни как основы для эффективного 
снижения веса в комплексе с медикамен-
тозной терапией.

Материалы и методы: была изучена 
литература на тему актуальности ожире-
ния среди детей, проработаны официаль-
ные статистические данные ВОЗ, научные 
статьи на тему зависимости ожирения и 
развития АГ. Также изучен клинический 
случай ребенка с ожирением и АГ. Пациент 
Л., 14 лет, поступил в отделение детской 
кардиологии и кардиохирургии ИНВХ им. 
В.К. Гусака г. Донецка с жалобами на при-
ступы учащенного сердцебиения на фоне 
незначительной нагрузки, повышение АД 
до 180/100 мм рт.ст. Из анамнеза – с 2019 
года повторяющиеся приступы пароксиз-
мальной тахикардии до 240 уд/мин, по-
вышение АД до 180/100 мм рт.ст. Пациент 
имеет отягощенный перинатальный и се-
мейный анамнез, повышенного питания, 
ведет малоподвижный образ жизни. Со-
стоит на диспансерном учете у кардиолога 
по поводу синдрома WPW и вегето-сосуди-
стой дисфункции (ВСД) по гипертензивно-
му типу, у окулиста по поводу гиперметро-
пического астигматизма, у эндокринолога 
по поводу диффузного зоба I степени. Не-
однократно находился на стационарном 
лечении. На госпитальном этапе выполне-
ны клинический анализ крови, мочи, био-
химический анализ крови, ЭКГ, ЭХО-КГ, су-
точное мониторирование по Холтеру, ЭФИ, 
МРТ головного мозга, УЗДГ сосудов голо-
вы и шеи, ЭЭГ, УЗИ ОБП, УЗИ щитовидной 
железы. 

Результаты: ожирение является значи-
мой проблемой XXI века, оно провоцирует 
или отягощает развитие целого ряда забо-
леваний, среди которых на первое место 
выступают заболевания сердечно-сосу-
дистой системы. Выявлена прямая корре-
ляция между ожирением и развитием АГ. 
Прибавка в весе на 1 кг способствует повы-
шению АД на 1 мм рт ст. Помимо медика-
ментозной терапии обязательны меропри-
ятия по немедикаментозному снижению 
веса, и здесь важное значение имеют такие 
аспекты как диета, питьевой режим и фи-
зическая активность. Доказано, что адек-
ватная физическая активность положи-
тельно влияет на долгосрочное снижение 
МТ и поддержание его на целевом уровне, 
в т.ч. и после лечения.

Пациент Л., (поступил с ИМТ 33,9 > 97 
перцентили) получая максимально вы-
сокие возрастные дозы антигипертен-
зивных препаратов (конкор, анаприлин, 
амлодипин, моксонидин, рамиприл), отме-
чает колебания АД в течение суток 130/80 
– 150/95 мм рт.ст. Мальчик ведет мало-
подвижный образ жизни, не соблюдает 
диетические рекомендации. За 1,5 месяца 
стационарного лечения ИМТ = 35,9 (рост – 
179 см, вес – 115 кг).

Из анамнеза: патологические роды 
(обвитие пуповиной), асфиксия тяжелой 
степени, судорожный синдром, ДН2. С 8 
лет – ожирение I-II степени. У бабушки са-
харный диабет, у обоих родителей – гипер-
тоническая болезнь, ожирение. 

При осмотре: гиперстенического те-
лосложения с ожирением по абдоминаль-
ному типу, acne vulgaris, стрии. АД – 135/80 
мм рт ст, ЧСС – 80 уд./мин. 

По данным обследования получены 
следующие результаты: незначительное 
повышение АЛТ, инсулинорезистентность, 
остальные показатели крови и мочи без 
особенностей. На УЗИ признаки стеатоза 
печени 1 степени, УЗИ почек без патоло-
гии. МРТ головного мозга: единичные мел-
коочаговые изменения белого вещества. 
По данным суточного мониторирования 
по Холтеру среднее суточное систоличе-
ское АД – 150 мм рт.ст.

На основании полученных данных 
установлен заключительный диагноз: 
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ожирение III степени, метаболический 
синдром, симптоматическая артериальная 
гипертензия, инсулинорезистентноть, жи-
ровой гепатоз. Синдром WPW. 

Выводы: избыточный вес и ожирение 
повышают риск развития целого ряда за-
болеваний и усугубляют течение имею-
щихся хронических заболеваний. Мальчик, 
находясь на длительной антигипертензив-
ной терапии и не соблюдая предписаний 
по изменению образа жизни, не отмечает 

снижения АД до возрастной нормы. Реко-
мендаций эндокринолога (стол №9, суточ-
ный калораж 1200-1300 ккал, ограничение 
соли, расширение двигательного режима) 
постоянно не придерживается. Ожирение 
может быть различного генеза, однако 
при любом типе роль немедикаментозной 
терапии является неоспоримой и должна 
проводиться всем пациентам с избыточ-
ным весом в соответствии с их физически-
ми возможностями. 



73

А.Г. Никулина, М.В. Садовски

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород, Россия
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Актуальной темой для инклюзивной 
системы образования является формиро-
вание здорового образа жизни для детей с 
нарушениями психофизического развития. 
Зачастую при работе с представленной но-
зологической группой детей не уделяется 
должно внимания этому направлению. Его 
приоритетной задачей направления явля-
ется подготовка разностороннего челове-
ка, способного адаптироваться к быстро 
меняющейся социально-экономической 
среде, рационально организуя самосто-
ятельные мероприятия, в том числе ме-
роприятия по ведению здорового образа 
жизни. 

В рамках данной подготовки должно 
быть организовано тесное взаимодействие 
специалистов службы сопровождения, 
педагогов и родителей, имеющих детей 
данной категории. Становление лично-
сти, придерживающейся ЗОЖ – сложный 
системный процесс. Корректная органи-
зация образования способствует форми-
рованию представлений о факторах сохра-
нения здоровья и должна научить детей 
отличать здоровый образ жизни от нез-
дорового, поможет еще больше защитить 
свое здоровье и здоровье других, сформи-
рует понятие вредных привычек.

Начинать прививать основы здорового 
образа жизни, по нашему мнению, необхо-
димо в раннем возрасте. Пример, который 
видят дети перед собой именно в этот пе-
риод, значительно скажется на дальней-
шем личностном формировании привычек 
взрослого состоявшегося человека: осо-
бенно, если речь идет о детях с нарушен-
ным психическим/физическим развитием.

Эти навыки окажут влияние на популя-
ризацию здорового образа жизни в обще-
стве. Физическое воспитание, спорт, здо-
ровье, система отдыха и т. д. отвечают за 
раскрытие физического потенциала.

Хорошо известно, что здоровье явля-
ется одной из центральных детерминант 
современного социума. Поэтому основной 
целью исследования было определение 
путей развития и формирования здорово-
го образа жизни. Очень важное место за-
нимает здоровый образ жизни для детей 
с нарушениями психофизического разви-
тия. Чтобы сформировать его правиль-
но, необходимо определить три наиболее 
важные цели: 

1. обеспечение психического и физиче-
ского здоровья детей; 

2. оснащение дошкольников и школь-
ников необходимыми знаниями в области 
здравоохранения, прививание навыков, 
навыков и привычек, которые позволяют 
предотвращать детские травмы, которые 
способствуют сохранению работоспособ-
ности и здоровья; 

3. овладение знаниями базовых основ 
физиологии, личной гигиены. А также 
мер по предупреждению психических рас-
стройств, соматических заболеваний, ин-
фекций, передаваемых половым путем.

При достижении вышеприведенных 
целей будут сформированы базовые прави-
ла безопасного поведения по отношению к 
собственному телу: важным аспектом яв-
ляется то, что данный процесс необходимо 
выстраивать через тактильные ощущения 
и понимание словесных и невербальных 
символов-ограничителей. Для того чтобы 
вести здоровый и плодотворный образ 
жизни, дети с нарушениями психофизи-
ческого развития должны своевременно 
получать медико-социальную поддержку. 
Она включает в себя, помимо системати-
ческого надзора, индивидуальные про-
граммы профессиональной подготовки и 
коррекции, такой важный компонент, как 
работа с окружающей средой (социальной 
средой), в которую интегрирован ребенок.

Подготовка к здоровому образу жизни 
ребенка должна стать основным направ-
лением в деятельности дошкольного учеб-
ного заведения. Это можно выразить не 
только через непосредственное обучение 
детей элементарным приемам здорового 
образа жизни, но и с помощью аромате-
рапии, функциональной музыки, психо-
гимнастики, тренингов, а также в работе с 
семьей-практических занятий с родителя-
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ми на эту тему.
У самих детей с нарушениями психо-

физического развития необходимо разви-
вать социальную компетентность, навыки 
общения с окружающими. Очень важно 
найти индивидуальный подход к ребенку 
с расстройством психофизического разви-
тия. Особое внимание следует обратить 
на личностные особенности этих детей. 
У большинства таких детей повышенная 
возбудимость, вспышки гнева, небольшая 
изменчивость настроения. 

Основной вектор вовлечения детей с 
нарушениями психофизического развития 
в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом на постоянной основе – 
восстановление утраченного контакта с 
внешним миром, создание необходимых 
условий для воссоединения с обществом, 
участие в общественно полезных работах, 
восстановление их здоровья. Кроме того, 
физическая культура и спорт помогают 
умственному и физическому развитию 
детей с нарушениями психофизического 
развития, способствуя их социальной ин-
теграции и физической реабилитации.

В своей статье Т.А. Максименко отме-
чает, что: «При организации этой работы 
выделяются основные направления:

- создание адекватных условий для за-
нятий физической культурой и спортом на 
спортивных объектах и в местах массового 
отдыха;

- открытие спортивных школ в систе-
ме дополнительного образования для де-
тей-инвалидов;

- разработка и производство специали-
зированного инвентаря и оборудования;

- подготовка тренеров, преподавате-
лей и специалистов по адаптивной физи-
ческой культуре;

- разработка и публикация специали-
зированных методов и программ».

Таким образом, одним из важных на-
правлений поддержки развития детей с 
нарушением психофизического развития 
в формировании здорового образа жизни 
является сохранение и укрепление здоро-
вья и защита их прав. А оно коренным об-
разом зависит от успеха взаимодействия и 
взаимопонимания учителей и родителей 
учеников.
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Новое и неизведанное ранее всегда 
смущало и пугало людей, они негативно 
относились к любым изменениям. Причи-
на нежелания людей принимать иннова-
ции в современном образовании кроется 
в блокировке жизненных потребностей в 
комфорте, безопасности, самоутвержде-
нии.

Данные различных исследований по-
казывают, что тревожность в современном 
обществе, а именно в молодежной среде - 
весьма распространенное явление. 

Анализ данных по отдельным шкалам 
методики диагностики уровня студенче-
ской тревожности Филлипса свидетель-
ствует, что более всего среди школьников 
распространен страх самовыражения, ко-
торый присутствует у 62% респондентов. 
У половины опрошенных обнаружены 
проблемы и страхи в отношениях с препо-
давателями 51%, что, естественно, снижа-
ет успешность обучения студентов. Также 
53% студентов испытывают страх в ситу-
ациях проверки знаний. 33% процентам 
студентов свойственен страх не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих.

Данные нашего исследования приве-
ли нас к выводу, что йога-спорт как инно-
вация в современном высшем образова-
нии эффективно поможет справиться со 
стрессом, снизит уровень тревожности и 
позволит им стать конкурентноспособ-
ными специалистами. То есть возникает 
проблема качества получаемого образо-
вания, причем не только вузовского, но и 
школьного, поскольку на эффективность и 
успешность обучения в ВУЗе влияют име-
ющийся уровень знаний и уровень разви-
тия личности, в том числе его физическое 

здоровье. Данная инновация в образова-
нии и позволит эти задачи решить.

В нашей жизни одной из составляю-
щих успешного развития человека при-
нято считать здоровый образ жизни. Для 
студентов, относящихся к возрастной ка-
тегории «молодежь», крайне важно вести 
здоровый образ жизни. В момент обуче-
ния проблематично регулярно питаться 
и спать хотя бы 8 часов, но можно регули-
ровать усталость при помощи физической 
нагрузки (спорта). Предпримем попытку 
объяснить, каким образом это можно осу-
ществить.

ЙОГА в переводе с санскрита, означает 
«связь, объединение, союз». Йога - гармо-
ния (единение) тела и духа. Целью йоги 
является единение трёх начал человека:

1. Физического.
2. Психического. 
3. Духовного.
Йога может дать возможность отдох-

нуть и снять усталость (стресс), возмож-
ность обрести гармонию тела и духа, под-
держать состояние здоровья, в некоторых 
случаях улучшить его, наполнить тело 
энергией, помогает обрести спокойствие 
и равновесие и многое другое, а значит и 
снизит уровень тревожности.

Мы не зря начали говорить о данном 
учении - Йоге, потому что дан¬ный вид 
учения можно считать равноценным по 
сравнению с такими видами спорта как: 
футбол, волейбол, баскетбол, лечебная фи-
зическая культура (в дальнейшем ЛФК), 
игры как: лапта, вышибала и много другое. 
Данную дисциплину можно ввести в учеб-
ные заведения (школы, колледжи, универ-
ситеты, академии и т.д.) под названием Йо-
га-спорт.

Йога-спорт — это вид физической на-
грузки, в основе которого лежит ритми-
ческая гимнастика, аэробика, в которых 
основным элементом являются АСАНЫ (с 
санскрита - позы (положение тело, кото-
рое устойчиво и удобно). 

Выделим явные преимущества йо-
га-спорта:

1. Для каждого учащегося можно по-
добрать тот список поз (упражнений) и 
то направление, которые будут подходить 
именно этому учащемуся.
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2. В процессе обучения можно посте-
пенно увеличивать нагрузку.

3. В конечном итоге йога-спорт улуч-
шит физическое, психическое и духовное 
состояние человека.

Недостатки йога-спорта:
1. Отсутствие практики и диплома по 

специализации у преподавателя.
2. Нежелание некоторых студентов 

посещать именно эту дисциплину.
Как можно исправить недостатки:
1. Преподаватель обязан закончить 

курсы по йогической практике. Получить 
диплом соответствующего образца, в ко-
тором будут указаны следующие положе-
ния: ФИО преподавателя; дата прохожде-
ния обучения; направления, по ко¬торым 
педагог теперь может работать.

2. В случае сомнений студента выби-
рать йога-спорт, можно: пред¬ложить ему 
это в интересном ключе.

Вывод: В наше время «спорт = образ 
жизни». И это не случайно. Современная 
молодежь стала меньше пить, курить и 
употреблять наркотические средства. Сей-

час очень часто стали звучать фразы от 
молодого поколения: «я пошла/ел в фит-
нес зал или бассейн», «я стал/ла бегать по 
утрам» и многое другое. Это значит, что 
молодое поколение смотрит в будущее и 
следит за своим здоровьем. Из опроса сту-
дентов видно, что 2/3 студентов готовы 
заниматься своими физическими, психи-
ческими и духовными возможностями. Го-
товы попробовать что-то новое и необыч-
ное ля себя. 

На начальном этапе, йога-спорт можно 
вводить как дополнительный вид нагруз-
ки, а затем и как отдельную дисциплину. 
Йога-спорт подойдет для всех студентов. 
Студент может заниматься йога-спортом 
даже если у него есть аллергия, болезни 
вен, проблемы с опорно-двигательной си-
стемой, заболевания сердца и многое дру-
гое. Не зря мы начали работу с фразы Буд-
ды: «Ум — это все. Вы становитесь тем, о 
чем думаете.» Ведь, занятия йога-спортом 
влияет так же на психическое и духовное 
состояние человека. Напрягая тело, вы 
расслабляете свои мысли.
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По мнению Всемирной Организации 
Здравоохранения, здоровый образ жизни 
– это состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических 
дефектов.  Здоровый образ жизни состоит 
из множества факторов, которые по-свое-
му важны и несоблюдение одного из них 
может свести на нет все усилия.   Перво-
степенная роль в сохранении здоровья 
принадлежит самому человеку, его образу 
жизни, его ценностям, установкам, и гар-
монии внутреннего мира и отношений в 
социуме.

Сегодня у молодежи, преобладает не-
желание следить за своим собственным 
здоровьем, а также ситуацию усугубляет 
увеличение потребления вредной еды и 
злоупотребление спиртными напитками в 
ранний период жизни подростка. Возросли 
случаи распространения венерических за-
болеваний, а также случаи курения, злоу-
потребления наркотическими веществами 
и алкоголем. Эти обстоятельства создают 
опасную проблему для здоровья населе-
ния и будущего поколения.  У подростков 
не развита потребность в ведении здоро-
вого образа жизни, не сформирован стиль 
поведения, обеспечивающий здоровье и 
нет желания меняться в лучшую сторону 
ради собственного здоровья. Поэтому эта 
проблема требует к себе особого внима-
ния.  Следовательно, чтобы сберечь здоро-
вье нужно с   младшего возраста приучать 
ребенка к здоровому образу жизни, лич-
ной гигиене, усидчивости, а также в про-
цессе всей жизни поддерживать и укре-
плять здоровье. 

В момент переходного возраста подро-
сток больше времени проводит в социуме 
и в общении со своими друзьями и знако-
мыми, поэтому его образ жизни будет за-

висеть от мнения его друзей и от среды, 
в которой он находится.  Сам по себе под-
ростковый период является периодом по-
вышенной опасности с точки зрения теле-
сного и психологического здоровья. 

Важное значение в укреплении здоро-
вья подростка имеет учебное заведение. 
Оно должно обеспечить благоприятную 
среду для развития подростка как лич-
ности, помочь осознать и дать ощущение 
ценности своей жизни, приучить к труду и 
выявить способности подростка.  

В Государственном образовательном 
учреждении «Бендерский медицинский 
колледж» работает психолог, который 
проводит профилактические беседы со 
студентами, объясняет принципы здоро-
вого образа жизни, а также к нему можно 
прийти и по душам поговорить о своих 
проблемах в семье, в отношениях, а также 
психолог может дать советы как в той или 
иной ситуации нужно поступить. 

Помимо этого, на здоровье человека 
оказывает влияние целая группа различ-
ных факторов – это и наследственность, 
экологическая обстановка и уровень раз-
вития медицины. Однако ученые доказали, 
что факторы, которые влияют на здоровье, 
выглядят так: 50 % – образ жизни; 20-25 % 
– экология; 20 % – наследственность; 10 % 
– здравоохранение. Большое значение для 
укрепления здоровья имеет хороший пси-
хологический климат в семье, а поддержка 
в тяжелые моменты жизни   помогает им 
с наименьшими потерями для здоровья 
преодолевать стрессовые ситуации.

 В подростковом возрасте важен уход за 
своим телом (поддержанием его в чистоте 
и обеспечения комфортного состояния са-
мому подростку). Красивые волосы, здоро-
вые белые зубы, опрятная одежда, отдох-
нувший вид, сбалансированное питание, 
хорошее настроение и искренняя улыб-
ка- это всегда было и будет актуально, но 
также не нужно забывать и о физической 
активности. Учёные провели эксперимент 
и доказали, что при недостаточной фи-
зической активности работоспособность 
снижается на 50% уже на следующий день 
поэтому дозированная физическая нагруз-
ка полезна всем.   

 Отличным время провождением мо-
жет стать постоянное развитие человека 
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как личности, как интересного собеседни-
ка и полноценного члена социума. 

Чтение книг и разнообразной литера-
туры начиная от классики и заканчивая 
фэнтези-это яркий пример того, что вме-
сте с книгами человек познает окружаю-
щий мир, развивает мышление, а также 
поддерживает активность ума, вследствие 
этого увеличивается словарный запас, что 

также положительно влияет на психику 
подростка.

  Формирование здорового образа 
жизни можно достичь только с помощью 
широкого и грамотного распространения 
принципов здорового образа жизни, ведь 
от того, какие поступки мы совершим, за-
висит наше будущее, будущее нашей стра-
ны и поколения. 



79

Трофанчук Я.C.

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У СТУДЕНТОВ ГОУ «БЕНДЕРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Государственное образовательное учреждение
«Бендерский Медицинский Колледж», г. Бендеры, ПМР

Аннотация. В настоящее время большинство мо-
лодых людей не являются частью здорового 
общества, поскольку сократилось число про-
филактических осмотров и диспансерных на-
блюдений, ухудшились показатели физического 
развития, а также возросло количество функ-
циональных отклонений и хронических заболе-
ваний. 
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Для большинства студентов типичны 
психоэмоциональное перенапряжение, 
многочасовое пребывание в сидячем по-
ложении, постоянный упадок сил, сокра-
щение продолжительности сна, уменьше-
ние двигательной активности, отсутствие 
прогулок на свежем воздухе, появление 
серьёзных нарушений в пищевом рационе, 
как в домашних условиях, так и во время 
учебного процесса, где учитывается стои-
мость покупаемых блюд, а не питательная 
ценность. Часто студенты заменяют полез-
ные продукты (мясо, творог, рыба) на бо-
лее дешёвые (супы быстрого приготовле-
ния, крупяные каши, макаронные изделия 
и др.), что приводит к нарушению функций 
желудочно-кишечного тракта. Зачастую 
они уходят с головой в трудовую деятель-
ность, устраиваются на работу, которая 
может не соответствовать их возрасту и 
физическим возможностям, и в совокуп-
ности с учебной нагрузкой это приводит к 
ухудшению самочувствия. 

Многим студентам приходится уез-
жать из дома, жить в общежитии или сни-
мать квартиру, и, в конечном счете, их 
образ жизни колоссально меняется. Они 
подвергаются существенному росту учеб-
ных нагрузок, при одновременном сни-
жении физической деятельности и отсут-
ствия   здорового образа жизни. Указанные 
выше факторы негативно влияют на со-
стояние физического и психического здо-
ровья, приводят к ослаблению нервной, 
иммунной и эндокринной систем, а также 
к возникновению функциональных рас-
стройств и хронических заболеваний. 

Существует  связь между состоянием 
здоровья и   образом жизни. Учащиеся, 
живущие в съёмной квартире с хороши-
ми условиями, считают себя здоровыми 

намного чаще других (72,3%). Студенты, 
проживающие в общежитии, считают себя 
здоровыми в два раза меньше. По их мне-
нию, основными факторами, неблагопри-
ятно воздействующими на здоровье, яв-
ляются постоянная усталость, разбитость, 
замотанность и сильное перенапряжение. 
Второе место занимают неудовлетворен-
ность жилищными условия, безалаберное 
отношение к собственному здоровью, не-
правильное питание, проблемы в обще-
стве или семье, вредные привычки, такие 
как курение, алкоголь, наркотики и др. 

Также среди неблагоприятных фак-
торов студенты выделили чувство оди-
ночества (46,1%), которое возникает 
вследствие замкнутости и безучастия в 
коллективной работе. Примерно 16,7% 
студентов отметили высокий уровень 
нервозности, вызванный грядущей дея-
тельностью вне учебного времени. Почти 
39% сомневаются в своих способностях 
и считают, что они не будут работать по 
своей специальности. Для снятия стрес-
са молодое поколение часто употребляет 
алкогольные напитки (27%), выкурива-
ет немереное количество сигарет (35%) и 
применяет лёгкие психотропные средства 
(1 %). Так, среди первокурсников Бендер-
ского медицинского колледжа курит при-
близительно 20% учащихся. На четвёртом 
курсе – больше 40%. Злоупотребляют ал-
коголем с разной частотой около 35% сту-
дентов. 

Студенты-медики представляют со-
бой основной запас кадров отечествен-
ного здравоохранения, и в связи с этим в 
Бендерском медицинском колледже про-
водилось анкетирование по теме «Меди-
ко-социальные аспекты здорового обра-
за жизни молодёжи», в котором приняло 
участие около трёхсот обучающихся. Цель 
исследования заключалась в привлечении 
внимания педагогов к проблеме молодё-
жи, активации работы социального педа-
гога и психолога, организации практиче-
ской работы среди студентов. 

На основе анкетирования было уста-
новлено, что большая часть учащихся 
(61%) живёт в полных семьях, 27% - в не-
полных семьях, 12% - являются сиротами. 
Так как на формирование личности вли-
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яет характер взаимоотношений в семье, 
нами был проведён опрос, в результате 
которого мы выяснили, что отношения в 
семейном кругу у большинства студентов 
нормальные (76%), и только у 24% обна-
руживается отсутствие взаимопонимания 
с родителями. 

В результате анкетирования мы полу-
чили наглядный факт, что только 32,6% 
родителей уделяют детям своё свободное 
время, что в значительной мере связано 
с затруднённым материально-бытовым 
положением и низкой заработной платой. 
Выяснилось, что у 56,3% учащихся ча-
сто возникают семейные конфликты, что 
сильно сказывается на их психике. Дети 
тяжело воспринимают негативное отно-
шение родителей друг к другу, и считают 
себя главной причиной семейных разно-
гласий. У них усугубляется чувство неуве-
ренности, возникают сомнения в личной 
ценности и возможностях. 

Также в ходе исследования было обна-
ружено, что всего лишь у 43,7 % студентов 
складываются доверительные отношения 
с родителями. Так устроено, что мамы и 
папы имеют возможность оберегать своих 
детей от возникших трудностей,  от оши-
бок, воспитывать и помогать им с раннего 

детства. Умение доверять своему ребёнку 
– это эффективный способ в плане воспи-
тания.

При анализе данных по режиму дня и 
продолжительности сна было обнаружено, 
что 45% юношей и больше половины деву-
шек не соблюдают вышеуказанные режи-
мы, употребляют вредную пищу, не выпол-
няют физические упражнения и утреннюю 
зарядку. Большинство из них жаловались 
на недостаточный и неспокойный сон. 

К числу основных заболеваний, опре-
деляющих организацию медицинской по-
мощи, относятся инфекционные заболе-
вания, болезни органов дыхания, травмы 
различной степени тяжести, патологии 
костно-мышечной системы, отравления и 
др.

Таким образом, в связи с негативной 
настроенностью показателей, определя-
ющих здоровье студентов, в процессе учё-
бы целесообразно организовывать в мо-
лодёжной сфере установки на здоровый 
образ жизни. Имеющаяся система образо-
вания должна быть комплексной и прини-
мать к сведению психологические, эконо-
мические, биологические, экологические и 
социальные условия, влияющие на здоро-
вье студенческой молодёжи. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние табакокуре-
ния на организм человека, определен инфор-
мационный уровень студентов по вопросам 
здоровьесбережения. Проведён эксперимент, 
который произвел сильное впечатление и сфор-
мировал отрицательное отношение к курению.
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Табакокурение – вредная привычка, 
которая формируется еще в юном возрас-
те. Молодые люди не думают о том, что 
курение - важный фактор развития более 
25 заболеваний, в том числе и онкологи-
ческих. Установлено, что никотин и другие 
химические вещества, входящие в состав 
сигарет и табачного дыма, участвуют в па-
тогенезе некоторых аутоиммунных забо-
леваний, таких как ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, системная 
склеродермия, псориатический артрит, 
рассеянный склероз и болезнь Крона. 

Существует связь курения с часто-
той развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, нарушением функции легких. 
Потребление табака - главная причина 
смертности в мире. Н. Л. Черная, описывая 
результаты проведенного в Ярославле ис-
следования о состоянии здоровья детей в 
различных регионах РФ, пришла к выводу, 
что здоровыми признаются только 0,4—
10% детей раннего возраста, для школь-
ников приводит показатель 8%. 

Данные показатели здоровья молодого 
поколения говорят о положении здоровья 
нации в целом. На состояние здоровья ока-
зывают влияние многие факторы, один из 
которых – табак и табачный дым. К табач-
ным изделиям относят продукты, которые 
содержат никотин - психотропный компо-
нент, вызывающий сильное привыкание. 
По своей природе табак является токсич-
ным, даже в своей естественной форме со-
держит канцероген. 

В состав табачного дымы может вхо-
дить более 4000 химических веществ и 
соединений, более 40 способны вызывать 
онкологические заболевания. Согласно 
данным Всемирной организации здраво-
охранения от последствий употребления 
табака ежегодно гибнет более 8 миллио-
нов человек. С целью выявления куриль-
щиков в нашем учебном заведении и опре-
делении их информационного уровня 

по вопросам здоровьесбережения, было 
проедено анкетирование студентов. Из 59 
опрошенных, 69% считают, что вопросы 
табакокурения не являются проблемой, 
и они сами несут ответственность за свое 
здоровье. Всего 6% респондентов опре-
делили данную проблему, задумывались 
над её конечным результатом, 25% знают 
о проблеме благодаря воспитательным 
мероприятиям, проводимым в школе, но 
никогда не думали и не думают, что эти во-
просы могут быть проблемой. 

Для ознакомления с влиянием нико-
тина на организм человека мы посетили 
анатомический музей в Донецком наци-
ональном медицинском университете. 
Ознакомились с большим количеством 
стеллажей с препаратами, что позволило 
изучить органы и системы человека. Из-
учили лёгкие курильщика, которые были 
покрыты в некоторых местах смолой, име-
ли много черных и желтых точек по всей 
поверхности легких. Курение способствует 
появлению многих заболеваний, опасных 
для жизни человека, так как в табачном 
дыме содержится много вредных веществ.  

Чтобы наглядно показать, курильщи-
кам, что безопасных сигарет не существу-
ет, и в легкие попадают смолы, никотин и 
других канцерогены, была создана группа 
испытуемых из числа курящих родителей. 
Всем курильщикам для определения коли-
чества вредных смол, попадающих в орга-
низм во время курения, было предложено 
при курении использовать специальные 
прозрачные мундштуки для курения. Ку-
рительный мундштук —  приспособление 
в виде трубки, с помощью которого курят 
сигареты. Использование мундштука за-
щищает пальцы курильщика от пропиты-
вания табачными смолами, придающими 
им специфический цвет и запах, а также 
облегчает докуривание. 

Результаты исследования. В исследова-
нии принимали участие 18 курильщиков. 
Проведенные нами исследования, показы-
вают, что одного курительного мундштука 
хватало на две-три сигареты (в зависимо-
сти от марки сигарет и производителя), 
после этого мундштук приобретает очень 
неприятный вид, полностью забит чер-
ным дегтем, смолами и налипшим пеплом 
с очень неприятным, резким запахом. 

Вывод: чрезвычайно важно информи-
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ровать людей об опасных последствиях ку-
рения, не следует недооценивать накопи-
тельный характер нарушений, к которым 
приводит курение по мере увеличения 
стажа курильщика. Никотин разрушает 
деятельность нервной системы, сердца, 

легких, печени, органов пищеварения по-
нижает остроту зрения и слуха, притупля-
ет обоняние и вкус, значительно выросло 
количество аллергических заболеваний. 
Курение также приводит к изменению ча-
стоты сердечных сокращений.
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Аннотация. В статье отмечено, что по матери-
алам судебно-медицинской службы дефекты 
медицинской помощи в деятельности отори-
ноларингологов, по характеру преобладали де-
фекты диагностики и лечения, которые чаще 
возникали из-за субъективных причин, в основ-
ном на догоспитальном и госпитальном эта-
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Актуальность. Неблагоприятные ис-
ходы после оказания медицинской помо-
щи способствуют обращению граждан 
в правоохранительные органы. Оценка 
неправомерных действий медицинских 
работников  проводится судебными и 
правоохранительными органами,  по за-
ключению комиссионной судебно-меди-
цинской экспертизы. При подобных экс-
пертизах изучаются аспекты лечебного, 
организационного и правового характера.

Экспертная комиссия при выявлении 
дефектов медицинской помощи, наряду 
с выявлением характера, должна устано-
вить причину возникновения, место допу-
щения дефекта и исход в разрезе специаль-
ностей. Часто их допущению способствуют 
факторы, зависящие от действий или без-
действий медицинских работников . 

Цель исследования – Определение ха-
рактера допущенных дефектов медицин-
ской помощи среди специалистов различ-
ного профиля. 

Материалы и методы исследования. В 
качестве материала нами проведен ретро-
спективный анализ заключений комисси-
онных судебно-медицинских экспертиз, 
назначенных по поводу профессиональ-
ных правонарушений медицинских работ-
ников правоохранительными органами и 
проведенных в 2018 году в Самаркандском 
областном филиале Республиканского на-
учно-практического центра судебно-меди-
цинской экспертизы. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что за изучаемый периодв 
филиале было проведено 58 экспертиз 
по поводу правонарушений медицинских 

работников, из них в 65,5% случаях выяв-
лены дефекты медицинской помощи.  По 
специальностям чаще в отношении аку-
шер-гинекологов 42,1% случаев, хирургов 
и травматологов по 10,5%, педиатров, те-
рапевтов и ЛОР-врачей по 7,9%, анестези-
ологов-реаниматологов 5,3%, нейрохирур-
гов, онкологов и токсикологов по 2,6%. По 
характеру преобладали – нераспознавание 
основной патологии 26,3% и её осложне-
ний 5,3%, поздняя госпитализация 7,9%, 
а также ошибки при назначении и прове-
дении медицинских процедур (неправиль-
ное ведение родов) 36,8%, нарушение пра-
вил транспортировки и др. по 2,6%. Среди 
причин отмечается явное преобладание 
субъективных 73,7%, из них невниматель-
ное отношение к больному в 85,7% случа-
ев, неполноценное обследование больного 
14,3%, а также позднее обращение к врачу 
7,9% и прочее 18,4%. На догоспитальном 
этапе в 7,9% случаев, из них в СВП, район-
ной поликлинике и на дому по 2,6%;  на 
госпитальном этапе 92,1%, из них в ЦРБ и 
родильных домах 65,8%, в областной боль-
нице 23,7% и хозрасчетных учреждениях 
2,6%. 

Пример. Гр-ка Ф.А., 25 лет, 09.02. с диа-
гнозом “Беременность 13-14 недель” взята 
на учет в сельском врачебном пункте, про-
водилось диспансерное наблюдение. 17.06. 
с жалобами на тошноту, рвоту, общее недо-
могание, лихорадку, повышение темпера-
туры госпитализирована в областной пе-
ринатальный центр. После обследования 
выставлен диагноз “Беременность 1, 36 
недель. Период обострения хронического 
холецистита, хронического панкреатити, 
хронического пиелонефрита. Хронический 
гепатит неизвестной этиологии. Анемия 
средней тяжести”.  Проведен повторный 
осмотр врачом общей практики. Жалобы 
на головную боль, слабость, головокру-
жение, тошноту, температура тела 37,6С и 
20.07. госпитализирована  в областной пе-
ринатальный центр. 21.07. после осмотра 
инфекциониста проведена диагностиче-
ская люмбальная пункция и признаков ме-
нингита не выявлено (нет анализа ликво-
ра), выставлен диагноз «Менингизм» и 
даны рекомендации. В тот же день прове-
ден консилиум врачей и поставлен диа-
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гноз “Беременность 1, 39 недель. Период 
обострения хронического гастрита, хро-
нического панкреатита. хронического пи-
елонефрита. Гипертензивная энцефало-
патия. Хронический гепатит неизвестной 
этиологии. Анемия средней тяжести”.Реко-
мендована дезинтоксикационнаява анти-
бактериальная терапия, выполнение на-
значений терапевтаи акушер-гинеколога. 
Несмотря на это её состояние продолжа-
лось ухудшаться. 23.07. проведен осмотр 
нейрохирурга и рекомендовано МСКТ. В 
тот же день осмотрен ЛОР-врачом и выяв-
лено наполнение гноем правого уха, после 
очищения от гноя установлена перфора-
ция барабанной перепонки, поставлен 
диагноз «Правосторонний хронический 
гнойный средний отит», назначено лече-
ние. 24.07. по линии санитарной авиации 
вызван нейрохирург, который после осмо-
тра поставил диагноз «Абсцесс правой ге-
мисферы мозжечка. Дислокационный син-
дром» и по соглашению с администрацией 
областного филиала Республиканского 
научно-практического центра экстренной 
медицины переведен.24.07. в 14.40. часов 
осмотрен нейрохирургом и ЛОР-врачом, 
выявлено, что лечилась у ЛОР-врача рай-
онного медицинского объединения. При 
отоскопии наружный слуховой проход 
широкий, имеется гнойные выделения 
со зловонным запахом. При очищении от-
мечается пульсация барабанной полости 
с выделением гноя. Задне-верхняя часть 
костной части наружныйого слухового 
прохода отечная, нависает. 

Поставлен диагноз «Абсцесс - кистоз-
но-объемный процесс правой гемисферы 
мозжечка? Дислокационный синдром. Вто-
ричная внутренняя окклюзионная гидро-
цефалия. Правосторонний острый гной-
ный отит. Мастоидит. Беременность 36-37 
недель» и рекомендовано оперативное 
вмешательство. 24.07. в 15.00. часов осмо-
трен гинекологом и госпитализирована в 
отделение. 25.07. в 02.35. часов состояние 
пациентки резко ухудшилось, впала в кому 
и наблюдались судорожные сокращения. 
Из-за нарушения дыхания переведена в 
аппарат искусственного дыхания. В 03.00 
часов осмотрена нейрохирургом, по ли-
нии санавиации вызван гинеколог, осмо-
трен анестезиологом, терапевтом, назна-

чено оперативное вмешательство. В 04.00 
часов проведено установление фрезево-
го отверстия в точке Кохера и вентрику-
лостомия. Далее проведена резекционная 
трепанация справа задней черепной ямки, 
дренирование полости абсцесса правой 
гемисферы мозжечка. Акушер-гинеколо-
гом проведено кесарево сечение и родо-
разрешение живорожденным ребенком. 
Наблюдалась остановка сердца во время 
операции. После восстановления сердеч-
ной деятельности, переведена в отделе-
ние нейрореанимации в крайне тяжелом 
состоянии терминальной комы. Несмотря 
на проводимое лечение 28.07. в 13.45 часов 
констатирована смерть. По мнению экс-
пертной комиссии, в амбулаторной карте 
из СВП отсутствуют записи о обращении 
к ЛОР-врачу. По заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы трупа причиной 
смерти явилось полиорганная недостаточ-
ность вследствие токсического гепатита, 
токсического миокардита, некроза клеток 
почек, дистрофии надпочечников и подже-
лудочной железы, воспаления мозговых 
оболочек, гнойного воспаления правого 
полушария мозжечка из-за правосторон-
него гнойного отита, ограниченного аб-
сцесса правогополушария мозжечка. В 
индивидуальной амбулаторной карте из 
СВП записи поверхностные, состояние бе-
ременной полностью не освещена, отсут-
ствуют записи узких специалистов. Опера-
тивное вмешательство проведено поздно, 
не проведены рентгенография черепа в 
двух проекциях и грудной клетки, ЭХО эн-
цефалографии головного мозга, бактери-
ального посева абсцесса головного мозга.

В исходе они приводили к наступлению 
смерти в большинстве случаев (68,4%), а 
также наступлению инвалидности 7,9% и 
не оказали существенного влияния на ис-
ход 23,7%.

Выводы. Дефекты медицинской помо-
щи, выявленные в деятельности ЛОР-вра-
чей, имели следующие особенности – в 
частности по характеру преобладали де-
фекты диагностики и лечения, которые 
возникали из-за субъективных причин, 
чаще в учреждениях догоспитального и 
госпитального этапов, и в исходе способ-
ствовали наступлению смерти или не ока-
зывали существенного влияния на исход.
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Аннотация. В этом проекте автором рассматри-
вается научно-исследовательская литература 
по теме исследования, изучается биология наи-
более широко распространенных гельминтов, 
разрабатывается  анкета и профилактиче-
ская беседа, проводится практическая работа 
с обучающимися по профилактике гельминт-
ных инвазий. Итогом работы является  разра-
ботка презентации и буклета для распростра-
нения информации.

Ключевые слова: гельминтозы, нематодозы, аска-
риды, власоглав, острицы.

Гельминтозы составляют самую боль-
шую группу паразитарных заболеваний. 
Этот класс болезней остаётся ведущим 
среди причин смертей человечества в на-
стоящее время.

Цель: организовать просветительную 
деятельность по профилактике гельмин-
тозов среди школьников.

Ученым известно около 300 видов 
гельминтов, вызывающих серьезные забо-
левания, из них около 30 видов встречают-
ся в нашей стране. В 90-х годах отмечена 
тенденция к увеличению пораженности 
некоторыми гельминтозами — и прежде 
всего нематодозами: энтеробиозом и аска-
ридозом, также растет число зарегистри-
рованных больных трихоцефалезом.

Чем опасны гельминты для здоровья 
человека? Они «обворовывают» хозяина, 
потребляя питательные вещества, разру-
шают ткани орга нов, отравляют его ор-
ганизм продуктами своей жизнедеятель-
ности. У человека исчезает аппетит, его 
тошнит, он слабеет. Снижается устойчи-
вость к другим заболеваниям, развивают-
ся воспаления кишечника, печени, органов 
дыхания.

В соответствии с особенностями жиз-
ненного цикла и механизмом заражения 
гельминтозы человека подразделяют на 
три основные группы: биогельминтозы, 
контактные (контагиозные) гельминто-
зы  и геогельминтозы. Геогельминтозы 
являются одними из распространенных 

паразитарных заболеваний человека. К ге-
огельминтозам, согласно их эпидемиоло-
гическим особенностям, относятся: аска-
ридоз, трихоцефалез, энтеробиоз.

Аскаридоз (Ascaridosis) — кишечная 
инвазия из группы нематодозов, возбу-
дителями которой являются аскариды 
(Ascaris lumbricoides). Аскариды парази-
тируют в тонкой кишке. Длина взрослого 
гельминта составляет 25 — 30 см. Может 
наблюдаться бессимптомное течение. Ран-
ние признаки – легочные (кашель, хрип); 
более поздние признаки – симптоматика 
со стороны желудочно-кишечного тракта, 
с судорогами или болью в животе из-за об-
струкции просвета желудочно-кишечного 
тракта (кишечник, или желчные прохо-
ды, или протоки поджелудочной железы) 
взрослыми червями. При длительных по-
вторных инвазиях у детей может развить-
ся истощение. Диагноз основывается на 
обнаружении яиц или взрослых червей в 
стуле, или личинок в слюне во время ле-
гочной фазы миграции.

Трихоцефалез — гельминтоз из груп-
пы нематодозов, характеризующийся 
поражением органов желудочно-кишеч-
ного тракта.. Это инфекция, вызываемая 
Trichuris trichiura. Паразитирует в слепой 
кишке, червеобразном отростке, а при ин-
тенсивной инвазии по всему толстому ки-
шечнику. Симптомы могут включать абдо-
минальные боли, диарею, а при тяжелых 
инфекциях анемию и истощение. Диагно-
стика основывается на обнаружении яиц в 
стуле.

Энтеробиоз (лат. Enterobius «острица»). 
Гельминтоз из группы нематодозов, вызы-
ваемый червями из рода остриц Цвет— се-
ровато-белый. Половой диморфизм значи-
телен: самец достигает в длину 2—5 мм, 
самка— 9—12мм. Энтеробиоз является 
самым распространенным гельминтозом 
человека, встречается во всем мире. Источ-
ником заражения является человек, боль-
ной энтеробиозом. Яйца заразны через 4-6 
часов после откладки. Они попадают на 
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предметы, окружающие больного (игруш-
ка, бельё) и разносятся мухами. Заражение 
происходит при заглатывании яиц с пи-
щей, при вдыхании с пылью. Также часто 
происходит самозаражение — при расчё-
сывании зудящего ануса яйца остриц по-
падают на кожу рук — и затем повторно в 
кишечник.

После изучения литературы по дан-
ной теме, мы решили выяснить знают ли 
школьники о воздействии паразитов на 
организм и меры их профилактики. Нами 
были разработаны анкеты и проведено ан-
кетирование школьников.

Результаты анкетирования показали, 
что 10% опрошенных знают пути попада-
ния паразитов в организм и соблюдают 
правила личной гигиены.

36% -знакомы с воздействиями параз-
итов на организм, но не всегда соблюдают 
правила личной гигиены и правильного 
питания, поэтому  шансы заражения ре-
альны. Им надо усилить правила собствен-
ной гигиены, пересмотреть некоторые 
аспекты питания и отдыха. 

44% - не имеют достаточной информа-
ции о способах  заражения, либо не прида-
ют ей значения и имеют абсолютно реаль-
ные шансы заразиться гельминтозом.

10% - знают правила личной гигиены, 

но пренебрегают ими, не осознавая  к ка-
ким последствиям это может привести. Им 
необходимо полностью пересмотреть свои 
взгляды на личную гигиену! 

Результат исследования показал, что 
недостаточное соблюдение  правил гигие-
ны и правильного питания  может приве-
сти к гельминтным заболеваниям организ-
ма человека у большинства школьников, 
принявших участие в анкетировании.

Нами была разработана и проведена 
профилактическая беседа «Кто такие гель-
минты человека и как от них уберечься», 
после которой проведено контрольное 
анкетирование, по результатам которого 
можно сделать вывод, что мы достигли по-
ложительного результата просветитель-
ской деятельностью среди школьников по 
профилактике гельминтных инвазий.

Выводы: только соблюдение личной 
гигиены и забота о самом себе может сни-
зить уровень заболеваемости, «наше здо-
ровье – в наших руках!». Отметим, что еже-
годно с 15 октября 2008 года проводится 
«Всемирный день чистых рук», главная 
цель которого – обратить внимание людей 
на необходимость правильного мытья рук, 
ведь это самый эффективный способ про-
филактики заболеваний. Будем примером, 
а не источником инфекции.
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Аннотация. В данной работе представлены раз-
личные формы ангин (острых тонзиллитов), 
их осложнения (катаральная ангина, фолли-
кулярная ангина, лакунарная ангина), их сим-
птомы и меры профилактики. Данная тема 
актуальна людям, которые часто болеют ан-
гиной или тем, кто просто не хочет заболеть. 
Эта статья крайне актуальна в наше время, 
ведь ангина довольно тяжелое и мучительное 
заболевание, которое в домашних условиях не 
так просто вылечить. Если не лечить ангину, 
ее осложнения могут привести к летальному 
исходу.

Ключевые слова: острый тонзиллит, катараль-
ная ангина, фолликулярная ангина, лакунарная 
ангина.

Ангина – общее острое инфекционное 
заболевание, при котором местное воспа-
ление поражает лимфоидную ткань раз-
личных миндалин глотки. В подавляющем 
большинстве случаев возникает ангина 
небных миндалин, другие миндалины вов-
лекаются в процесс значительно реже. Ан-
гина не является однородным заболевани-
ем, различаясь по этиологии, патогенезу 
и клиническому течению. Чаще всего ею 
болеют дети до подросткового возраста, а 
также взрослые до 40 лет. Случаи заболе-
вания в раннем детском или пожилом воз-
расте редки.

Актуальность исследования: пробле-
ма заболеваемости ангиной, является ак-
туальной в любое время, ведь это заболе-
вание протекает довольно мучительно и 
часто с осложнениями при неправильном 
лечении или отсутствии лечения. Это за-
болевание передается воздушно-капель-
ным путем, поэтому необходимо соблю-
дать изоляцию. 

При остром тонзиллите нельзя зани-
маться самолечением, так как это инфек-
ционное заболевание и оно лечится толь-
ко антибиотиками. Никакие полоскания 
горла не помогут при тонзиллите. Если 
не лечить ангину или лечить неправиль-
но, могут появиться осложнения. Самое 
страшное, чем может закончиться неле-
ченная ангина – порок сердца. 

Целью работы является: изучить ос-

новные формы ангин, установить по-
следствия нелеченной ангины, углубить 
знания в мерах профилактики ангин, опре-
делить уровень осведомленности педаго-
гов и учащихся лицея по данной теме.

Задачи:
1. Изучить историю открытия ангины.
2. Разобрать виды ангин, симптомы, 

способы лечения, меры профилактики.
3. Изучить осложнения острого тон-

зиллита.
4. Провести статистическое исследо-

вание.
Материалы и методы: отобраны и из-

учены литературные источники; проана-
лизированы научные статьи, диссертации 
по заболеваемости ангинами. Проведено 
анкетирование среди людей разных воз-
растных групп, различных профессий, 
применен статистический метод анализа 
полученных результатов.

Результаты работы. Проведя анкетиро-
вание среди учащихся лицея, сотрудников 
университета и нескольких жителей горо-
да Донецка (общее число опрошенных со-
ставляет 30 человека), и обработав резуль-
таты, нами было установлено:

1. 30% опрошенных болели ангиной.
2. Из 30 человек в 2019-2020 году бо-

лели ангиной: 3. Это составляет 10 %.
3. 100% опрошенных знают про всю 

серьезность осложнений ангины
4. Из заболевших к врачу обращались: 

100%
5. В качестве мер профилактики зара-

жения опрошенные вели здоровый образ 
жизни и мыли руки после посещения об-
щественных мест: 70%

6. 30% опрошенных в качестве мер 
профилактики принимали витамины для 
укрепления иммунитета.

Вывод. Проанализировав все выше-
сказанное, мы можем сделать вывод, что 
главной мерой профилактики является 
поддержание своей иммунной системы в 
хорошем состоянии. Для этого необходима 
заниматься физическими нагрузками, сба-
лансировано питаться, вести правильный 
распорядок дня, избегать стрессов, мыть 
руки после посещения общественных мест.
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РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ГРИПП  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
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Аннотация. В данной работе представлены раз-
личные формы гриппа, их осложнения, их сим-
птомы и меры профилактики. Нельзя остав-
лять без внимания тот факт, что «королём» 
всех эпидемий является грипп, несмотря даже 
на то, что появился новый «король». Казалось 
бы, что тут может быть вообще такого? 
Чуть-чуть поныли суставы, поболела голова, 
температура. Одна неделька - и вновь здоров. 
Но именно вирус гриппа способен в считанные 
недели охватить миллиарды человек!

Ключевые слова: вирус гриппа, респираторные за-
болевания.

Актуальность исследования: Когда 
люди говорят о гриппе, то они обычно 
представляет собой тяжёлое простудное 
заболевание, которое длиться примерно 
недельку и почти никогда не ассоциирует-
ся с колоссальной потерей для экономики, 
что наносится государству и человеку в 
том числе. Данное положение можно объ-
яснить тем, что стоимости лечения и про-
филактики каждого случая, часто недооце-
нивают, в следствии чего могут возникать 
тяжёлые осложнения вируса. Первыми 
же страдают от гриппа больные, кото-
рым присущи хронические заболевания, 
люди имеющие проблемы сердечно-сосу-
дистой и дыхательной системой, а также 
лица старшего и пожилого возраста. А по-
скольку появляются новые вирусы гриппа, 
которые являются высокопатогенными, 
риск развития осложнений и смертности 
увеличивается. Больше всего в зоне риска 
находятся беременные и люди уже зрелого 
возраста. Целью работы является: изуче-
ние роли вируса гриппа в жизни человека.

Задачи: 
1) Ознакомиться с историей вируса.
2) Изучить строение, симптомы, ос-

ложнения, способы лечения и меры про-
филактики вируса гриппа.

3) Исследовать статистику на влияние 
различных факторов. 

4) Изучить качество и эффективность 
прививок от гриппа.

5) Проанализировать источники и на-
учную литературу

6) Провести статистическое исследо-
вание.

Материалы и их обсуждения.

Проведя анкетирование среди учащих-
ся лицея, сотрудников университета и не-
скольких жителей города Донецка (общее 
число опрошенных составляет 102 чело-
века), и обработав результаты, нами было 
установлено: 1. Все люди болели гриппом 
хотя бы раз в жизни. 2. Из 102 опрошенных 
в 2019-2020 году гриппом болели 16. Это 
составляет 16 %. 3. 10 опрошенных из 102, 
что составляет 10 %, делали прививку от 
гриппа в этом году. 4. 26 опрошенных из 
102, то есть 25 %, делали прививку в про-
шлом году. Значит, в этом году прививку 
делали на 16 % больше. 5. 1 из 10 опрошен-
ных, кто делали прививку, заболел грип-
пом в этом году, что составляет 10 %, в 
прошлом 13 из 26 опрошенных, что состав-
ляет 50 %. Может быть, наилучшая мера 
профилактики от гриппа – вакцинация, 
не является самой действенной. 6. Из всех 
опрошенных, кто делал прививку (всего 
36), трудно переболели гриппом – 12 опро-
шенных, что составляет 33 %. 7. 20 опро-
шенных из 102, то есть 20 %, носили маску 
в качестве меры профилактики заражения. 
Из них заболели гриппом 5 опрошенных, 
что составляет 25 %. 8. Лекарствами по по-
казанию профилактика гриппа пользова-
лись 41, то есть 40 %. Из них заболели 10 
опрошенных, что составляет 24 %. 9. Также 
41 человек (40%) употребляли всенарод-
ные лекарства от гриппа, из них заболели 
5 опрошенных, что составляет 12%. 10. 82 
% человек употребляли в достаточной сте-
пени количество свежих овощей и фрук-
тов. 11. 39 % обучающихся употребляли 
комплексные витамины.

Вывод: Проанализировав все вышеска-
занное, мы сделали вывод, что главной ме-
рой профилактики является поддержание 
своей иммунной системы в хорошем состо-
янии. Для этого необходима заниматься 
физическими нагрузками, сбалансировано 
питаться, вести правильный распорядок 
дня, избегать стрессов, мыть руки после 
посещения общественных мест. Действие 
прививок против гриппа всё ещё изучено 
недостаточно. Поэтому каждый человек 
должен сам решить, стоит ли делать при-
вивку. Наилучшим решением данного во-
проса является консультация с семейным 
врачом.
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ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
«Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий», г Донецк, ДНР

Аннотация. Проведена работа с целью ознаком-
ления подростков с проблемой расстройств 
пищевого поведения (РПП) и их видами. Сфор-
мированы советы, рекомендации по методам 
профилактики и предотвращению возникнове-
ния РПП.

Ключевые слова: расстройства пищевого поведе-
ния, атипичные расстройства пищевого пове-
дения, нервная анорексия, нервная булимия.

Атипичные расстройства пищевого по-
ведения (АРПП) особенно характерны для 
подросткового возраста, в этой возрастной 
категории они являются наиболее часто 
встречающимися расстройствами пище-
вого поведения (РПП). Наиболее распро-
страненными из РПП являются нервная 
анорексия (НА) и нервная булимия (НБ), 
в частности, среди женского населения. 
Реальная заболеваемость РПП составляет 
более высокий процент, так как статус та-
ких больных является диссимулятивным и 
они часто попадают в стационары сомати-
ческого профиля с соответствующими жа-
лобами, но их психическое состояние оста-
ется для лечащего врача неизвестным.  
Выделяют булимический и аноректиче-
ский варианты РПП, а также РПП с дефи-
цитом массы тела или избыточным весом.

Одним из оснований развития РПП 
является сильное влияние социума на со-
знание индивида, на его внутренние уста-
новки, а не только его психические откло-
нения. Во избежание критики, человеку 
необходимо придерживаться требований 
социума. Это вынуждает его прятать часть 
своей индивидуальности, подстраивая 
себя под тот образ, который желает видеть 
большинство. Смертность при расстрой-
ствах пищевого поведения является самой 
высокой среди заболеваний психиатри-
ческого профиля. При нервной анорексии 
она составляет, по разным данным, от 5 до 
18 %; каждая пятая регистрируемая смерть 
является самоубийством. Смертность при 
нервной булимии несколько меньше – по-
рядка 3,9 %, а на долю самоубийств прихо-
дится почти четверть случаев – 23 %.

На предмет выявления проблем пище-
вого поведения и возможного расстрой-

ства пищевого поведения у молодых лю-
дей, был проведён опрос, включающий в 
себя 19 вопросов, направленных на отно-
шение к еде и осведомленность в пробле-
ме РПП учащихся 10-х и 11-х классов. В 
опросе приняло участие 73 человека: сре-
ди них 56 девушек, что составило 77,4%, и 
17 юношей – 22,6%, в возрастной катего-
рии от 15 до 18 лет. 

Проведя анализ полученных результа-
тов можно сформировать наглядность ре-
зультатов в области пищевого поведения. 
Из полученных результатов можно сфор-
мулировать следующее: среди опрошен-
ных у 87,1% есть знакомые, страдающие от 
РПП, что подтверждает факт того, что из-
учение и рекомендации по предотвраще-
нию РПП у подростков 15-18 лет являются 
актуальными. У почти половины опрошен-
ных 42,5% индекс массы тела (ИМТ) не со-
ответствует норме, причем у 22,6% – это 
16 человек он превышает норму, а у 22,6% 
– 16 человек, занижен. На вопрос, соблюда-
ете ли диету, исследование показало, что 
9,7% опрашиваемых, что составляет 7 че-
ловек, часто соблюдают, 29%, 21 человек 
соблюдают иногда, 32,3%, и это 23 челове-
ка вовсе воздерживаются от диет.

У 22,6% опрошенных, что составляет 
16 человек, за последние полгода случа-
лось безудержное объедание, с чувством 
потери контроля над собой, а у 12,9%, и 
это 9 человек, такие приступы случались 
2-3 раза в месяц, в то время, как у 9,7%, что 
составило 7 человек – раз в неделю, а у 4 
человек, и это 6,5%, приступы происходи-
ли 2-5 раз в неделю, что может указывать 
на возможное развитие РПП. 48,4% испы-
туемых, 35 человек, не подвергались безу-
держному объеданию пищей. 

Так же стоит отметить, что навязчивые 
влечения, связанные с едой или «очище-
нием» при переедании (вызывание рвоты, 
прием слабительных препаратов и т.д.) за 
последние полгода происходили с 9,7%, 7 
человек, раз в 1-2 месяца – 5,7%, 4 чело-
века, 1 раз в неделю подобные влечения 
были у 5,7%, 4 человека, а у 3,2%, 2 чело-
века случались 2-5 раз в неделю. Данная 
симптоматика указывает на возможное 
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наличие ОКР, что лежит в основе НА и НБ. 
Остальные 77,4% испытуемых, что состав-
ляет 56 человек, подобным приступам не 
подвергались ни разу.

Вывод: в настоящее время проблема 
развития РПП остро касается подростков 
в возрастной категории 15-18 лет. Во вре-
мя написания работы были составлены 
основные рекомендации по предотвраще-
нию возникновения РПП. Для этого нужно:

1. Придерживаться здорового пита-

ния.
2. Соблюдать интуитивное питание – 

есть в меру и то, в чем нуждается организм.
3. Соблюдать режим дня.
4. Придерживаться здорового сна (8-9 

часов в день) и не отказывать себе в отды-
хе.

5. Избегать стрессовых ситуаций.
6. Если проблемы не избежать, то при-

нять её и обратиться за помощью к специ-
алисту.
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ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«НЕ ОПОЗДАЙ!»  
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«Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий», г Донецк, ДНР

Аннотация:  работа содержит материалы, на-
правленные на профилактику онкологических 
заболеваний населения путем проведения ком-
плекса просветительских мероприятий со 
школьниками с использованием мультимедий-
ного оборудования, применения интерактив-
ных методов и средств работы в социальных 
сетях и интернет-пространстве с целью оз-
накомления большей аудитории с принципами 
ведения здорового образа жизни, предупрежда-
ющего появления онкологических заболеваний, 
которые по данным ВОЗ на сегодняшний день в 
мире занимают ведущее место по смертности 
после сердечно-сосудистой патологии. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, 
борьба с онкологическими заболеваниями, про-
светительская работа, факторы развития за-
болевания, группы риска, продукты с антирако-
вым действием, профилактика рака.

Наше исследование проводилось с 
2020 г. по 2021 г. на базе ДМО лицея-пре-
дуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. Для понимания знаниевого 
уровня аудитории лицеистов по вопросам 
профилактики онкологических заболева-
ния нами были составлены два опросни-
ка: контрольный, позволяющий выявить 
знания о проблеме у обучающихся до про-
ведения просветительской деятельности 
и экспериментальный, показывающий 
уровень знаний лицеистов о проблеме по-
сле проведения комплекса мероприятий в 
рамках проекта «Не опоздай!». 

Вопросы были направлены на изуче-
ния состава продуктовой корзины, пище-
вых привычек, распорядка дня, соблю-
дения режима сна и отдыха, принципах 
образа жизни, знаний в области профилак-
тики онкологических заболеваний.

 Так, в проведенном опросе приняли 
участие среди 55 учащихся 10-11  классов 
ДМО лицея-предуниверсария. По резуль-
татам анкетирования только 27% опраши-
ваемых знали о принципах профилактики 
онкологии, 33% из 100% занимаются спор-
том регулярно, 50 % занимаются редко, а 
17 % вообще не занимаются, предпочитая 
малоподвижный образ жизни. Около 7-8 
часов выделяют на сон 26% лицеистов, а 
74 % не досыпают свою норму, что пагуб-

но влияет на организм в целом. Обраба-
тывая результаты контрольного опроса, 
мы определили направления, требующие 
подробного разъяснения материала, и со-
ставили тексты бесед, презентационный 
материал и рекомендации о ведении здо-
рового образа жизни школьников.

После проведения беседы, в ходе кото-
рой мы донесли до аудитории слушателей 
информацию об онкологических заболева-
ниях, продуктах, которые вызывают рак; 
разобрали  список продуктов, оказываю-
щих противораковые действие, организа-
цию полноценного режима сна и отдыха, 
методы борьбы и профилактики стрессов, 
важность подвижного образа жизни, выяс-
нили  симптомы и профилактику онколо-
гических заболеваний, нами был проведен 
экспериментальный опрос, по результа-
там которого, была определена эффектив-
ность проведенных просветительских ме-
роприятий. 

Так, 89% респондентов с максималь-
ной точностью ответили на предлагаемые 
вопросы опросника по мерам профилак-
тики онкологических заболеваний, 59% 
лицеистов поделились своим намерением 
заняться более активным образом жизни. 

Заменить опасные канцерогенные про-
дукты в продуктовой корзине на полезные 
согласились 43% опрашиваемых, а 34% ли-
цеистов будут оптимизировать режим сна 
и отдыха с помощью предложенных мето-
дов эффективного тайм-менеджмента.

В ходе данной работы была разработа-
на памятка о методах профилактики он-
кологических заболеваний с целью своев-
ременного предотвращения заболевания. 
Отказ от курения, правильное питание, 
физическая активность, бодрое располо-
жение духа – вполне по силам каждому че-
ловеку. Удаление из своей жизни хотя бы 
части канцерогенов, позволяет сократить 
вероятность возникновения онкологиче-
ских заболеваний. 

Таким образом, изучив симптомати-
ку заболеваний и проанализировав дан-
ные контрольного и экспериментального 
опроса, можно сделать вывод о том, что 
вероятность многих онкологических за-
болеваний прямо пропорционально от 
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осведомленности населения в  методах 
профилактики. Принимая во внимание 
частоту встречаемости  онкологических 
заболеваний, следует подчеркнуть необ-
ходимость развития профилактических  и 
просветительских мер, способствующих 

максимальному ограничению возникнове-
ния данных заболеваний. Подобные про-
екты со временем могут оказать влияние 
на улучшение уровня жизни населения, 
способствуя формированию культуры здо-
ровья в целом.
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Аннотация. На сегодняшний день с развитием ин-
тернет-ресурсов и отсутствием сложившего-
ся полового воспитания создаётся ситуация, 
когда подростки, не зная всех последствий, 
вступают в половую жизнь слишком рано. Ан-
кетирование подтверждает это предположе-
ние: подростки плохо осведомлены о методах 
контрацепции и заболеваниях, передающихся 
половым путём. Необходимо проводить про-
светительскую работу в этой сфере. Посколь-
ку учебные заведения еще не готовы к таким 
изменениям, наиболее оптимальным решени-
ем будут беседы с родителями обо всех опас-
ностях ранней половой жизни. Также в целях 
просвещения был создан буклет, посвящённый 
этой теме.

Ключевые слова: ранняя половая жизнь, опасность 
ранней половой жизни, репродуктивная систе-
ма, подростки, пубертатный период, заболе-
вания, передающиеся половым путём (ЗППП), 
методы контрацепции.

Актуальность. На сегодняшний день 
проблема ранней половой жизни стоит 
особенно остро: сочетание такой разви-
тости интернет-ресурсов и отсутствия во 
многих странах уроков полового воспита-
ния приводит к тому, что с каждым годом 
возраст вступления в половую жизнь сни-
жается, и всё больше молодых девушек и 
юношей становятся подверженными ри-
скам, которые влечёт за собой ранняя по-
ловая жизнь. 

По статистике средний возраст всту-
пления в половую жизнь в России состав-
ляет 16-17 лет, а это считается ранним воз-
растом поскольку организм, в частности 
его репродуктивная система, не сформи-
рованы до конца и начало при таких усло-
виях половой жизни может привески к не-
обратимым последствиям.

Цель. Целью данной работы является 
оценка уровня осведомлённости подрост-
ков Донецкой Народной Республики воз-
растом от 14 до 16 лет в вопросах рисков 
ранней половой жизни и полового воспи-
тания.

Предмет и объект исследования. Пред-
мет исследования - уровень осведомлён-
ности подростков в вопросах ранней поло-
вой жизни и полового воспитания. Объект 
исследования - подростки Донецкой На-

родной Республики возрастом от 14 до 16 
лет.

Методы исследования. В качестве ме-
тода исследования выло выбрано анке-
тирование. Результаты исследования. 
Среди учащихся средних школ Донецкой 
Народной Республики было проведено 
анкетирование, результаты которого про-
иллюстрировали уровень осведомлённо-
сти подростков в вопросах рисков ранней 
половой жизни и полового воспитания. 
Результаты показали, что большая часть 
подростков (39%) считает, что беседовать 
на тему полового воспитания нужно с 14 
до 16 лет, в то время как правильно на 
этот вопрос (9-11 лет) ответило лишь 9%. 
На вопрос о том, с какого возраста можно 
вступать в половую жизнь большая часть 
учащихся (46%) ответила, что с 16 лет. Да-
лее по количеству ответивших идёт наибо-
лее оптимальный возраст: 43% опрошен-
ных считают, что в половые связи можно 
вступать с 18 лет.

На вопрос о том, какие учащимся из-
вестны ЗППП, практически все (78 чело-
век) указали ВИЧ-инфекцию и СПИД. 29 
человек указало сифилис, остальные за-
болевания были мало кому известны: ге-
патит – 6 человек, хламидиоз – 5 человек, 
гонорея – 4 человека, молочница – 3 чело-
века, ВПЧ – 2 человека и герпес – 2 челове-
ка.

Из множества методов контрацепции 
учащиеся сумели назвать только три: вну-
триматочная спирать (12 человек), презер-
вативы (71 человек) и противозачаточные 
таблетки (50 человек). Примечательно, 
что нередко опрошенными уточнялось, 
что презервативы бывают как мужскими, 
так и женскими.

Выводы. Анкетирование показало, что 
у подростков Донецкой Народной Респу-
блики достаточно низкий уровень осве-
домлённости в вопросах ранней половой 
жизни и полового созревания. Есть риски 
того, что подростки, не осознавая всех 
последствий, будут вступать в половую 
жизнь так и не дождавшись завершения 
полового созревания. Также существуют 
высокие риски заражения ЗППП.

Однако для предотвращения негатив-
ных последствий необходимо проводить 
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просветительскую работу. Как показал 
опрос, подросткам нашего региона будет 
наиболее комфортно обсуждать эти вопро-
сы с родителями, именно поэтому нужно, 
чтобы родители могли повлиять на ребён-
ка и объяснить ему обо всех последствиях, 

что влечёт за собой ранняя половая жизнь. 
В противном случае можно подобрать 
(либо создать) адекватные источники в 
средствах массовой информации, так как 
это второй наиболее комфортный источ-
ник знаний по результатам опроса.
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Аннотация. В данном научно-исследовательском 
проекте представлен анализ литературы на 
тему ротавирусной инфекции, проведён ана-
лиз статистических данных заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями за период 
2017-2019 годов, а также проведено анкетиро-
вание с целью определения уровня осведомлён-
ности населения о ротавирусной инфекции.

Ключевые слова: ротавирус, ротавирусный га-
строэнтерит, ротавирусная инфекция.

Актуальность исследования. Диарей-
ные заболевания занимают второе место в 
структуре смертности от инфекций детей 
младше пяти лет во всём мире. Главным 
возбудителем инфекционной диареи яв-
ляется ротавирус, доля которого состав-
ляет около 40% от общего числа случаев 
диареи, причём 20% смертельных диарей 
вызваны именно данным вирусом. Таким 
образом, ротавирусная инфекция играет 
важную роль в структуре заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями и оста-
ётся актуальной по сей день.

Цель работы: на основании статистиче-
ских данных оценить распространённость 
заболеваний ротавирусной инфекцией на 
территории ДНР. 

Задачи исследования. Изучить литера-
туру на тему ротавирусной инфекции; про-
анализировать статистические данные 
по заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями за период 2017-2019 годов; 
выяснить роль ротавирусной инфекции в 
структуре заболеваемости острой кишеч-
ной инфекцией; оценить уровень осведом-
лённости населения при помощи анкети-
рования.

Материалы и методы. Проведён ана-
лиз статистических данных по заболевае-
мости острыми кишечными инфекциями 
за период 2017-2019 годов из справочни-
ка «Показатели здоровья населения и де-
ятельности учреждений здравоохранения 
Донецкой Народной Республики». Прове-
дено анкетирование учащихся ДМО Лице-
я-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО с целью определения уровня 
осведомлённости о ротавирусной инфек-
ции.

Результаты исследования. В результа-
те анализа статистических данных мож-
но сделать вывод о том, что в структуре 

острых кишечных инфекций ротавирусная 
инфекция является одним из главных воз-
будителей (Таб. 1).

Таблица 1.  
Распространенность и заболеваемость 

инфекционных заболеваний среди 
детей 0 – 17 лет за 2017 – 2019 годы 

(показатель на 10000 детского населения)

Дети 
0 – 17 

лет

Распространённость Заболеваемость

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

17491 17590 17538 539 541 537

Таблица 2.  
Госпитализированная заболеваемость 

(тысяч человек)

Госпитализиро-
ванная заболевае-

мость
В том числе ОКИ из них ротавирус-

ная инфекция

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

8381 8120 6640 4748 4808 3729 1356 1382 1406

Кроме того, ротавирусная инфекция 
стала причиной госпитализации в 28,6% 
случаев в 2017 году и уже 37,7% в 2019 
году (Таб. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что роль ротавирусной инфекции в струк-
туре заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями высока. А количество случаев 
заболевания ротавирусной инфекцией с 
каждым годом увеличивается.

Для определения уровня осведом-
лённости населения о ротавирусной ин-
фекции было проведено анкетирование 
учащихся и работников ДМО Лицея-пре-
дуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. Анкета включала в себя вопро-
сы, касающиеся общих сведений о ротави-
русной инфекции и мерах её профилакти-
ки. В ходе анкетирования было опрошено 
100 человек. Из числа опрошенных 35% – 
лица мужского пола, а 65% – лица женско-
го пола. В опросе участвовали лица двух 
возрастных групп: подросткового (14-18 
лет) – 85%, а также лица, старше 19 лет – 
15%.

В результате анкетирования выясни-
лось, что у большинства опрошенных от-
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сутствует прививка от ротавируса. Так, 
число привитых лиц составило всего 10%.

По результатам анкетирования можно 
сделать вывод о низком уровне осведом-
лённости населения о ротавирусной ин-
фекции. Так, средний балл составил 3,44 
балла, а большинство получили в качестве 
результата 3 балла (Рис. 1).

Выводы. Ротавирусная инфекция игра-
ет важную роль в структуре заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекциями. 
Проведённый в результате исследования 
анализ статистических данных о заболева-

емости острыми кишечными инфекциями 
показал, что ротавирусная инфекция не 
только остаётся одной из основных причин 
заболевания ОКИ, но и количество случаев 
заболевания ротавирусной инфекцией за 
2017-2019 годы увеличилось. В результате 
проведённого анкетирования выяснилось, 
что большинство населения имеет низкий 
уровень осведомлённости о ротавирусной 
инфекции, а также не привиты, что несо-
мненно оказывает негативное влияние на 
статистику заболеваемости ротавирусной 
инфекцией.

Рис. 1. Результаты анкетирования
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Известно, что низкий уровень физи-
ческой подготовки, отклонения в само-
чувствии не способствуют высокой рабо-
тоспособности. Физическая активность, 
организованная с помощью физического 
воспитания, является мощным фактором 
развития способностей к труду и жизне-
деятельности в целом. Здоровый ученик с 
удовольствием занимается всеми видами 
деятельности, он жизнерадостен, оптими-
стичен, открыт в общении со сверстника-
ми и учителями. Из всех перегрузок, с кото-
рыми ученик встречается в школе, самым 
утомительным является поддержание ра-
бочей осанки. Всем известно, что парта это 
основное рабочее место школьника, за ко-
торой ему приходится сидеть в наклонном 
положении определенное количество вре-
мени, что приводит к нарушению осанки и 
ухудшению зрения. Для этого необходимо 
каждую неделю пересаживать школьни-
ков, менять ряды, варианты. На каждом 
этапе урока нужно учитывать здоровый 
подход. Рациональное чередование видов 
деятельности не только помогут преду-
предить переутомление школьников, но 
и повысить интерес учащихся к учебному 
процессу. Одним из наиболее эффективных 
способов предотвращения переутомления 
считаются кратковременные упражнения, 
так называемые минутки Здоровья. Для 
того чтобы дети были и оставались здо-
ровыми, в ходе учебного процесса необхо-
димо использовать здоровьесберегающую 
технологию профессора В.Ф. Базарного 
«Обучение в режиме сенсорной свободы и 
психомоторного раскрепощения». 

Базарный Владимир Филиппович – уче-
ный, врач, хирург – офтальмолог, доктор 
медицинских наук и педагог - новатор, яв-
лялся руководителем Московской област-
ной лаборатории физиолого – здравоох-
ранительных проблем образования. Более 
30 лет посвятил решению судьбоносной 
для России проблемы – предотвращению 

демографической катастрофы страны пу-
тем сохранения и укрепления здоровья 
подрастающих поколений. Его разработ-
ки признаны научным открытием, защи-
щены патентами, одобрены Минздравом, 
утверждены Правительством, дают гаран-
тированный результат улучшения и повы-
шения уровня успеваемости и эффектив-
ности учебного процесса.

Методика В. Базарного называется 
«Обучение в режиме сенсорной свободы 
и психомоторного раскрепощения». Ее це-
лью является воспитание здоровых, духов-
но и физически развитых детей. Обучение 
по системе доктора Базарного начинается, 
прежде всего, с того, что учебные занятия 
проводятся в режиме смены динамических 
поз, для чего используется специальная 
ростомерная мебель с наклонной поверх-
ностью – парты и конторки. Часть урока 
учащийся сидит за партой, а другую часть 
– стоит за конторкой. Тем самым сохра-
няется и укрепляется его телесная верти-
каль, позвоночник, осанка – основа энерге-
тики человеческого организма. Свободное 
стояние предполагает отсутствие напря-
жения, равномерную нагрузку на обе ноги, 
симметричное положение предплечий, 
углов лопаток. Стояние облегчает работу 
сердца и легких, снимает «синдром скло-
ненной головы» при позе «сидя», улучша-
ет кровоток головного мозга, снижая тем 
самым скорость утомления зрительного 
анализатора, сохраняя его оптимальную 
работоспособность и нормальное функци-
онирование.

Режим «динамической смены поз» по-
вышает общую сопротивляемость орга-
низма к инфекционным заболеваниям, 
осуществляется профилактика близоруко-
сти, обеспечивается оптимальное функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой 
системы организма, стабилизируются про-
цессы возбуждения и торможения в цен-
тральной нервной системе. Задача педа-
гога – с самого начала предоставить детям 
свободу выбора. Это суть режима динами-
ческих поз. В целом такой режим значи-
тельно повышает умственную активность 
детей, в том числе их познавательные спо-
собности. Учитывая специфику школы, 
стратегия должна быть, направлена на по-
вышение уровня культуры здоровья в во-



98

просах построения позитивного понятия 
«здоровье» как не только отсутствие бо-
лезней, но и особого качества жизни, воз-
можного при наличии ценностей и привы-
чек здорового образа жизни, правильной 
организации жизненного пространства и 
времени. Принцип формирования мотива 
здорового образа жизни основан на прин-
ципах сохранения, укрепления и заключа-
ется в формировании у подростков ответ-
ственного отношения к своему здоровью в 
соответствии с их индивидуальными воз-
можностями и способностями. Для того, 
чтобы грамотно выстроить необходимые 
управленческие решения необходимо по 
возможности организовать в школах ме-
дицинское обслуживание - Службы здоро-
вья.

Основные направления деятельности 
Службы здоровья: 

‒ мониторинг здоровья и образа жизни 
обучающихся и педагогов, качества здоро-
вьесозидающей среды образовательного 
учреждения;

 ‒ повышение готовности педагогов и 
специалистов к здоровьесозидающей дея-
тельности; 

‒ внедрение в образовательный про-

цесс здоровьесозидающих технологий вос-
питания и обучения;

 ‒ совершенствование образователь-
ных технологий и методики формирова-
ния культуры здоровья обучающихся;

 ‒ медицинское и санитарно-гигиени-
ческое обеспечение образовательной сре-
ды и образовательного процесса;

 ‒ психолого-педагогическое сопрово-
ждение ослабленных обучающихся и педа-
гогов.

Таким образом, анализ работы пока-
зывает, что использование здоровьесбе-
регающих технологий в образователь-
ном процессе позволяет более успешно 
адаптироваться в учебном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творче-
ские способности, а учителю эффективно 
управлять познавательной деятельно-
стью учащихся, сохраняя и укрепляя здо-
ровье детей. И, хотя традиционно счита-
ется, что основная задача школы – дать 
необходимое образование, я считаю, что 
не менее важно сохранить здоровье детей 
в процессе обучения. Здоровые дети – это 
залог успешного обучения. Принцип «Не 
навреди!» должен стать основополагаю-
щим в работе каждого учителя.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ. БОРЬБА С ИНФЕКЦИЯМИ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ   
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Аннотация: в данной статье рассмотрена пробле-
ма повышенной заболеваемости инфекциями 
передающимися половым путем среди молоде-
жи, с целью повышения уровня информирован-
ности современной молодежи о последствиях 
незащищенных сексуальных контактов для ре-
продуктивного здоровья;   формирование на-
выков, способствующих предотвращению зара-
жения инфекциями, передающимися половым 
путем.

Ключевые слова: инфекции, передающиеся поло-
вым путем, симптоматика ИППП, методы 
профилактики.

В подростковом возрасте со всеми 
происходят важные вещи: мы вырастаем, 
вступаем в новые сферы человеческих от-
ношений, в том числе и интимные — это 
естественно. Однако, интимные отноше-
ния приносят зачастую не только радость 
физической близости, но и случаются до-
садные неудобства: инфекции, передаю-
щиеся половым путем (ИППП). Все чаще 
отмечается возникновение скрытых, ати-
пичных форм заболеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП) среди молодежи. 
Это связано с ухудшением социально-э-
кономических условий жизни населения, 
алкоголизмом, наркоманией и беспоря-
дочными половыми связями. Это оказыва-
ет неблагоприятное влияние на демогра-
фическую ситуацию, приводит к потере 
трудоспособности, нарушает социальную 
адаптацию таких больных. Вышесказан-
ное доказывает актуальность темы для 
рассмотрения. 

Этот вопрос крайне важен для нас, ведь 
всё больше и больше молодежи вступает в 
интимные отношения недостаточно осве-
домленными, и поэтому чаще страдают от 
ЗППП.

Все инфекции передающиеся половым 
путем можно разделить на: бактериаль-
ные инфекции, вирусные инфекции, гриб-
ковые инфекции, инфекции, вызванные 
простейшими, паразитарные заболева-
ния. К бактериальным ИППП относятся: 
сифилис; гонорея; хламидиоз. К вирусным 
ИППП относятся:ВИЧ-инфекция; гени-
тальный герпес; гепатит B и С; папилло-
мавирус человека; цитомегаловирус. Виды 
грибковых инфекций: кандидоз (молочни-

ца); трихомониаз.
Цели работы: изучить проблематику 

данного вопроса; провести опрос по теме 
«Инфекции, передающиеся половым пу-
тем» в возрастной категории 15-18 лет 
среди учащихся ДМО Лицея — предуни-
версария г. Донецка; привлечь внимание 
молодежи к проблемам, связанным с ри-
скованным сексуальным поведением.

Задачи работы: повышение уровня ин-
формированности современной молодежи 
о последствиях незащищенных сексуаль-
ных контактов для репродуктивного здо-
ровья;  формирование навыков, способ-
ствующих предотвращению заражения 
инфекциями, передающимися половым 
путем.

Объект исследования: В анкетирова-
нии участвовали подростки 15-17 лет (об-
учающиеся ДМО Лицея-предуниверсария).

Предмет исследования: Анкетируе-
мым были предложены вопросы: осведом-
ленность о ИППП, характерные признаки/
проявления ИППП, знание методов кон-
трацепции, защищающих от ИППП. 

Методика исследования: Анкетирова-
ние, опрос.

Исходя из поставленных целей и зада-
чей было проведено анкетирование среди 
10-11 классов ДМО Лицея-предуниверса-
рия ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
По полученным данным можно сделать 
заключение, что полностью осведомлены 
лишь 25% учащихся. На основе получен-
ных данных можно сделать вывод: нам не-
обходимо сексуальное образование, а так-
же тщательное внимание к себе и своему 
здоровью.

Нами было проведено анкетирова-
ние среди 100 учащихся по теме осведом-
ленности о ЗППП. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что полноценный уровень 
осведомленности у  25% опрошенных, 
средний уровень осведомленности — 34%, 
минимальный уровень осведомленности 
— 39%, вообще не осведомлены — 2 %. 
После беседы эти показатели изменились: 
полноценный уровень осведомленности 
— 89%, средний уровень осведомленности 
— 9%, маленький уровень осведомленно-
сти — 2%, вообще не осведомлены — 0%.

Вывод: Инфекции, передаваемые по-
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ловым путём, являются одной из ведущих 
проблем общественного здравоохранения 
в различных регионах мира.

Социальная значимость инфекций, пе-
редающихся половым путем, определяет-
ся рядом факторов:
• ИППП представляет опасность для 

плода и новорожденного, вызывая тя-
желые заболевания, часто несовмести-
мые с жизнью;

• этиология воспалительных заболе-
ваний органов малого таза у женщин, 

приводящих к развитию бесплодия и 
другим нарушениям репродуктивной 
функции;

• доказана роль онкогенных типов виру-
са папилломы человека, передаваемых 
половым путем, в развитии рака шей-
ки матки.
ИППП и их осложнения приводят к зна-

чительным социально-экономическим из-
держкам, входя в десятку наиболее частых 
причин обращения за медицинской помо-
щью.
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Актуальность: Каждый пятый житель нашей 
планеты страдает гипертонией, а в России, 
по некоторым данным, треть. В нашей стра-
не 39% мужчин и 41% женщин страдают ги-
пертонией. По данным Госкомстата РФ, от 
высокого артериального давления и его ос-
ложнений ежегодно умирает более 100 тысяч 
человек. Последствия высокого кровяного дав-
ления уносят больше жизней, чем СПИД, рак и 
туберкулез вместе взятые. Высокое кровяное 
давление в настоящее время является наибо-
лее распространенным заболеванием сердеч-
но-сосудистой системы, и его истоки обычно 
находятся в подростковом возрасте. Ранее это 
заболевание считалось болезнью, поражающей 
в основном взрослых, чаще всего пожилых лю-
дей. В последние годы увеличилась частота ги-
пертонии у детей, подростков и юношей. Это 
заболевание является самостоятельным забо-
леванием и одним из основных модифицирован-
ных факторов риска, которые способствуют 
развитию ишемической болезни сердца, инфар-
кта миокарда, инсульта и, в конечном итоге, 
инвалидности и смертности.

Ключевые слова: гипертония, исследования, дети, 
профилактика, последствия, образ жизни.

Цель: 
1) выяснить влияние образа жизни на 

профилактику артериальной гипертензии
2) выяснить осведомленность жителей 

Донецка об гипертонии и ее профилакти-
ки

Задачи исследования: 
1) Раскрыть понятие артериальной ги-

пертензии 
2) Раскрыть причины частого появле-

ния артериальной гипертензии у детей
3) Значение образа жизни для профи-

лактики артериальной гипертензии
4) Выяснить общую осведомленность о 

гипертонии среди возрастной группы 15-
20 лет

Объект исследования: 110 подростков 
Донбасса

Предмет исследования: образ жизни 
как путь профилактики артериальной ги-
пертензии у детей.

Результаты: По результатам исследо-
вания выяснилось, что большая половина 
подростков могут дать определение «ар-
териальной гипертонии», но очень мало 
могут сказать об осложнениях при гипер-
тензии. 

Мы решили выяснить, как взаимосвя-
заны гипертония и ночной сон. Исследо-
вание показало, что у детей, которые спят 
меньше 7-6 часов в день, артериальное 
давление поднимется чаще, чем у тех, ко-
торые спят по 7-8 часов. Таким образом, 
мы видим, что артериальная гипертензия 
напрямую зависит от длительности сна.

Также выяснилось, что у подрастающе-
го поколения есть проблемы с физической 
активностью, что указывает нам на повы-
шение численности детей страдающих ги-
пертонией.  

Чтобы предупредить заранее заболе-
вание, необходимо постоянно контроли-
ровать свое артериальное давление. По 
результатам исследования, мы можем уви-
деть, что, к сожалению, подрастающее по-
коление практически этого не делает. 

Вывод: Проблема артериальной гипер-
тензии у детей стала более распространен-
ной, чем раньше. Факты говорят о том, что 
гипертонические состояния у детей встре-
чаются даже чаще, чем у взрослых. 90% за-
болеваний гипертонией вызваны образом 
жизни и вредными привычками. Соответ-
ственно, гипертониками мы становимся в 
большинстве случаев по своему выбору.
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Аннотация. В данном научно-исследо-
вательском проекте представлены мате-
риалы, отражающие нынешний уровень 
знаний о вирусе папилломы человека 
(ВПЧ).

Папилломавирус на сегодняшний день 
является серьезной причиной заболевае-
мости и смертности во всем мире, поэтому 
целью работы стало изучение осведомлен-
ности населения о данном вирусе и анализ 
данных, представленных в современной 
литературе по данной теме. 

Ключевые слова: вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ), папилломавирусная инфек-
ция (ПВИ), онкологические заболевания.

Актуальность. За последнее десятиле-
тие распространенность папилломавирус-
ной инфекции (ПВИ) в мире возросла бо-
лее чем в 10 раз и обнаруживается у 13% 
населения. Вирус папилломы человека 
считают самой распространенной инфек-
цией, 440 млн человек в мире страдают от 
ВПЧ-инфекции гениталий. 

Статистика заболеваемости показыва-
ет, что из 14 млн. выявленных случаев за-
болеваемости различных раковых патоло-
гий у женщин и мужчин – 9% приходится 
на ВПЧ [1, 2].

Цель работы: изучить осведомлен-
ность населения о ПВИ, проанализировать  
данные, которые представлены в совре-
менной литературе и касаются изучения 
патогенеза, диагностики и профилактики 
ВПЧ-инфекции.

Задачи работы:
1. Провести анализ данных, представ-

ленных в современной литературе, каса-
ющихся изучения патогенеза, подходов к 
диагностике и профилактике заболевае-
мости.

2. Определить факторы риска ВПЧ-ин-
фекции.

3. Оценить уровень осведомленности 
населения по данной теме среди молоде-
жи.

4. По результатам анализа анкетиро-
вания провести профилактические бесе-
ды, которые направлены на повышение 
уровня информированности о ВПЧ среди 
молодого поколения.

Материалы и методы: отобраны и из-
учены литературные источники; проана-
лизированы научные статьи, диссертации; 

проведен анонимный опрос школьников 
10–11 класса Донецкого медицинского об-
щеобразовательного Лицея – предунивер-
сария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
применен статистический анализ полу-
ченных данных. 

Анкета включала в себя вопросы, ка-
сающиеся общих сведений о вирусе па-
пилломы человека. В проведенном опросе 
приняло участие 100 человек: 67 (67 %) 
девушек и 33 парня (33 %).

Результаты исследования.
1. 44,8% никогда не слышало о вирусе 

папилломы человека. Среди них 27% деву-
шек и 17,8% парней.

2. Всего лишь 35% знают о том, что ВПЧ 
передается половым путем; 55% опрошен-
ных знают, что вирус папилломы переда-
ется контактно-бытовым путем; 

 3. 25% знают, что ВПЧ приводит к он-
кологии; также 68,2% не знают, что в воз-
расте 40-50 лет вирус чаще всего элими-
нируется, но в дальнейшем может вновь 
появиться; 

4. 83,5% никогда не слышали о суще-
ствовании вакцины и 73,3% сказали, что 
не хотят проходить вакцинацию. Но 62,5% 
понимают, что вакцинацию лучше осу-
ществлять в период 15-18 лет, то есть пе-
ред началом половой жизни.

6. Из опрошенных 37% столкнулось с 
проявлением папилломавирусной инфек-
ции; остальные 63% не сталкивались с 
ВПЧ либо затрудняются ответить.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что население знает крайне мало о 
вирусе 

папилломы человека. К тому же, по 
данным опроса 73,3% респондентов не со-
бираются проходить вакцинацию против 
ВПЧ, что может поспособствовать росту 
заболеваемости людей от вируса папилло-
мы. Профилактика ВПЧ зависит от многих 
факторов, в первую очередь от осведом-
ленности населения о факторах риска, пу-
тях передачи и эффективности, длитель-
ности и степени перекрестной защиты, 
обеспечиваемыми вакцинами.

Учитывая высокую распространён-
ность и социально-экономическую значи-
мость папилломавирусной инфекции целе-
сообразно разработать план тематических 
бесед с подростками с целью повышения 
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уровня осведомлённости. Главная цель бе-
сед – осведомить молодое поколение о ме-
тодах профилактики ВПЧ, чтобы снизить в 
дальнейшем рост заболеваемости. 

В качестве профилактики рекомен-
дуется отказаться от вредных привычек, 
вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом и правильно питаться, соблюдать 
правила личной гигиены, вакцинировать-
ся, вступать в защищенные половые кон-
такты.

Выводы. Вирус папилломы человека 
является одной из самых распространен-
ных инфекций, а также серьезной причи-
ной заболеваемости и смертности во всем 
мире. Однако до сих пор многие подростки 
знают крайне мало об этом вирусе, о том, 
как он передается, как можно защитить 
себя от него. Таким образом, можно сде-
лать вывод о низкой информированности 
населения о ВПЧ, путях его передачи, по-
следствиях и мерах профилактики. 
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Аннотация. Рассматриваются причины и факто-
ры риска возникновения инфаркта миокарда. 
Изложены основные пункты в профилактике 
инфаркта.

Ключевые слова. Инфаркт миокарда, трансму-
ральный, интрамуральный, субэндокардиаль-
ный, субэпикардиальный, ангиопластика, b-а-
дреноблокаторы, профилактика.

Инфаркт миокарда — одна из клиниче-
ских форм ишемической болезни сердца, 
протекающая с развитием ишемического 
некроза участка миокарда, обусловленно-
го абсолютной или относительной недо-
статочностью его кровоснабжения.

Специфических физических призна-
ков инфаркта миокарда нет, однако у 
большинства больных определяются сим-
птомы активации вегетативной нервной 
системы (бледность, потливость) и арте-
риальная гипотония или низкое пульсовое 
давление. Кроме того, могут быть выяв-
лены нарушения ритма сердца, брадикар-
дия (изменение сердечного ритма, при 
котором происходит уменьшение частоты 
сердечных сокращений до 30—50 ударов 
в минуту, обусловленное понижением ав-
томатии синусового узла) или тахикардия 
(увеличение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) от 90 ударов в минуту), хрипы в 
нижних отделах легких.

Фактически 80% преждевременных 
инфарктов можно предотвратить. Для 
профилактики инфаркта миокарда необ-
ходимо соблюдать всего 3 пункта: нала-
дить и поддерживать правильный рацион 
питания, регулярно заниматься спортом, 
отказаться полностью от употребления 
табака. Для поддержания здоровья сер-
дечно-сосудистой системы, в свой рацион 
питания необходимо включить: блюда из 
цельного зерна, нежирное мясо, бобовые 
(в умеренных дозах), овощи и фрукты. Для 
того чтобы сердце продолжало полноцен-
но работать, диетологи советуют "сре-
диземноморскую диету", которая имеет 
антисклеротический эффект. Также стоит 
отметить, что важную роль в профилакти-
ке ИМ играет регулярность питания. Для 
здоровых людей подходит трёхразовое пи-
тание, в случае если наблюдаются откло-
нения в работе сердца, питаться необхо-
димо дробно - 5 раз в день. Употребление 

алкоголя допустимо в умеренных дозах.
Вследствии гиподинамии возможно 

развитие целого ряда заболеваний серд-
ца и сосудов. Как и любая мышца нашего 
организма, сердце способно к адаптации к 
физической активности. Недавние иссле-
дования французских учёных подтверди-
ли, что сердце участника велогонки "Tour 
de France" способно прокачивать на 40-
50% больше крови, чем сердце обычного 
нетренированного человека. 

Для тренировок сердца важна систе-
матичность нагрузок, а не максимальная 
интенсивность. Здоровому человеку не-
обходимы тренировки 3-4 раза в неделю, 
при аэробной нагрузке. Если повышенные 
нагрузки переходят в крепатуру, то это 
грозит сбоями сердечного ритма. Куре-
ние стоит в первом ряду факторов риска, 
которые провоцируют атеросклероз и ги-
пертонию. Многолетние клинические ис-
следования установили, что при курении 
инфаркт миокарда возникает в восемь раз 
чаще. В первую очередь никотин является 
сосудистым ядом. Отмечается его влияние 
на рецепторы синокаротидной зоны и ды-
хательный центр мозга. 

Как утверждает ВОЗ: "Риск развития 
инфаркта или инсульта начинает снижать-
ся сразу же после прекращения употребле-
ния табачных изделий, а через год может 
снизиться на 50%"! Но не смотря на всё вы-
шеописанное, самым важным в профилак-
тике инфарктов является, предоставление 
лечения и консультирование людей, под-
вергающихся высокому риску (риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний 
выше 30%).

Для того чтобы обезопасить себя и во-
время предотвратить инфаркта миокарда, 
необходимо знать:

1) Уровень липидов в крови (Повышен-
ное содержания холестерина, повышает 
риск развития ИМ в 3-4 раза. Регуляция 
чаще всего осуществляется путём перехо-
да на специальную диету);

2) Уровень сахара в крови (Особенно 
важен этот показатель для диабетиков);

3) Кровяное давление (Зачастую явля-
ется основной причиной инсульта или ин-
фаркта. Регуляция осуществляется путём, 
приема специальных антигипертензив-
ных препаратов.)
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Аннотация. Несмотря на обширные исследования, 
проведенные учеными по изучению заболеваний 
клещевым энцефалитом и болезнью Лайма, пе-
редаваемых при укусах клещами, и наличие мно-
жества рекомендаций по профилактике, ин-
формированность населения довольно низкая. 
Это показал и проведенный опрос среди учащих-
ся 10 и 11 классов. Необходимо повышать уро-
вень знаний населения путем распространения 
буклетов и проведения профилактических бе-
сед.

Ключевые слова: укусы клещей, клещевой энцефа-
лит, болезнь Лайма, профилактика заболева-
ний, информированность населения

Тема изучения, профилактики и по-
следствий укусов клещами для Донецкой 
Народной Республики достаточно актуаль-
на, так как в последние годы в осенне-ве-
сенний период участились укусы клещами 
людей и животных, несмотря на периоди-
ческие акарицидные обработки отдельных 
территорий. Следствием укусов клещами 
могут быть заболевания клещевым энце-
фалитом и болезнью Лайма, приводящие 
к инвалидности или смерти больного.  Не-
смотря на длительную историю изучения 
заболеваний клещевым энцефалитом и бо-
лезнью Лайма, периодические публикации 
статей и выход телевизионных программ, 
посвященных данной проблеме, установ-
лено, что информированность населения 
довольно низкая, а некоторые даже не мо-
гут отличить паука от клеща. Проведенное 
анкетирование среди 87 лицеистов (опрос 
об информированности, о профилактиче-
ских мероприятиях и действиях после уку-
са клещом) показал, что практически каж-
дого третьего опрошенного кусали клещи. 
Установлено, что полными знаниями о ме-
стах обитания клещей владеет каждый 4 
из всех опрошенных, а частичные знания 
имеет каждый 6 ученик (см. рис.1). О сред-
ствах профилактики заболеваний и защи-
ты от укусов клещей знает каждый пятый 
ученик, в то время как частичными зна-
ниями обладает каждый четвертый. К со-
жалению, больше половины опрошенных 
не владеют необходимыми знаниями (см. 
рис. 2). В ходе анализа результатов опроса 
выяснилось, что большинство учащихся 
не знают о сезонности активности иксодо-

вых клещей, так как только каждый чет-
вертый лицеист смог правильно ответить 
на поставленные вопросы. В тоже время 
установлено, что информированность о 
действиях в момент и после укуса клещей 
среди учащихся находится на достаточно 
уровне: больше половины опрошенных 
смогли ответить на поставленные вопро-
сы (см. рис. 3). Проведенный опрос также 
выявил, что больше половины лицеистов 
достаточно хорошо знает о болезнях, пере-
даваемых при укусах клещами, и послед-
ствиях этих укусов. Выводы. В процессе 
исследований установлен общий недоста-
точный уровень осведомленности об опас-
ности таких заболеваний, как клещевой 
энцефалит и болезнь Лайма, передавае-
мых при укусах клещами. Необходимо по-
вышать уровень знаний населения путем 
распространения буклетов, освещающих 
профилактические мероприятия и дей-
ствия во время и после укуса клещей, про-
ведения профилактических бесед в учеб-
ных заведениях и на предприятиях.

Рис. 1. Информированность лицеистов 
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Аннотация. По мере того, как люди ста-
реют, они, как правило, чаще подвергаются 
риску заболевания сердечно-сосудистых 
заболеваний, но не всегда возраст основ-
ная причина этих заболеваний. Существу-
ют и другие важные причины, которые 
предрасполагают развитие этих заболева-
ний. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые 
заболевания, ишемическая болезнь серд-
ца, гипертоническая болезнь, врожденный 
порок сердца, обширный инфаркт, стено-
кардия напряжения, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС).

Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) являются основной причиной смер-
ти во всем мире. Для того чтобы выявить 
зависимость кардиологических заболе-
ваний от возрастного фактора мы рас-
смотрели такие заболевания: диффузный 
кардиосклероз, гипертоническая болезнь, 
врожденный порок сердца, обширный ин-
фаркт, стенокардия напряжения, ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС). 

Диффузный кардиосклероз представ-
ляет собой патологический процесс, кото-
рый ведет к разрастанию соединительной 
ткани в сердце, образуются рубцы различ-
ного расположения и величины, вслед-
ствие чего мышечные клетки сердца те-
ряют свои сократительные способности. 
Выясним причины возникновения каждо-
го заболевания, вследствие которого раз-
вивается диффузный кардиосклероз. Рев-
матизм происходит по таким причинам 
как: инфекционные заболевания, сниже-
ние иммунной системы, переохлаждения 
организма. Дистрофия сердечных мышц 
возникает вследствие интоксикации, ане-
мии, нарушения обмена электролитов. 
Инфаркт миокарда возникает вследствие 
ожирения, сильного стресса, курения и 
алкоголя. Из этого можно сделать вывод, 
что диффузный кардиосклероз может воз-
никнуть как у людей более молодого, так и 
пожилого возраста, так как все симптома-
тика не зависимы от возрастного фактора. 

Гипертоническая болезнь – заболева-
ние, которое характеризуется повышением 
артериального давления. Предрасполага-
ющими факторами являются: избыточное 

употребление соли, атеросклероз, куре-
ние, чрезмерное употребление алкоголя, 
ожирение, неподвижный образ жизни. 
Если рассмотреть причины заболевания, 
то можно сделать вывод, что возраст игра-
ет роль, так как такие причины как мало-
подвижный образ жизни чаще встречают-
ся у людей преклонного возраста, поэтому 
шансы заболеть гипертонической болез-
нью увеличиваются с возрастом. 

Врожденный порок сердца – внутриу-
тробная аномалия развития сердца и круп-
ных сосудов. Конечно же данное заболева-
ние не зависит от возрастного фактора, 
так как причинами его могут быть: острые 
инфекции, перенесенные матерью в пер-
вые 8-10 недель беременности, хрониче-
ские болезни матери. 

Обширный инфаркт – из-за ишемии 
происходит гибель клеток миокарда, т.е. 
недостаточности кровоснабжения, опре-
деленного участка сердечной мышцы. 
Главные проблемные факторы: курение, 
эрозии бляшки и разрыв бляшки, пораже-
ние коронарных артерий, нарушение ли-
пидного обмена в крови. Риск смертности 
повышается с возрастом, в среднем наблю-
дается данное заболевание у людей, стар-
ше 60 лет.

Стенокардия напряжения – одно из 
проявлений атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца, которое проявляет-
ся резкой болью в груди при физической 
активности и стрессе. Причины: курение, 
ожирение, нарушение обмена холестерина, 
артериальная гипертензия, диабет, низкая 
физическая активность. Установлено, что с 
увеличением возраста у практически здо-
ровых лиц увеличиваются размеры и тол-
щина стенок левого желудочка. 

ИБС – острое или хроническое пораже-
ние миокарда, возникающее вследствие 
уменьшения или прекращения снабжения 
сердечной мышцы артериальной кровью, 
в основе которого лежат патологические 
процессы в системе коронарных артерий. 
Основной причиной нарушения снабже-
ния миокарда кислородом является несо-
ответствие между коронарным кровото-
ком и метаболическими потребностями 
сердечной мышцы. Одним из факторов ри-
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ска является возраст – 40-50 лет и более.
Нами была проведена работа по отбо-

ру и анализу материалов из медицинских 
карточек пациентов разных возрастных 

групп. Разделив пациентов по возрастно-
му компоненту, мы получили сравнитель-
ную характеристику изучаемых заболева-
ний (Таблица 1). 

Данные показали, что наиболее острым 
строит вопрос о частоте гипертонической 
болезни, диффузного кардиосклероза и 
ИБС у людей старше 60 лет, в то время, как 
врожденный порок сердца наблюдается у 
возрастной группы 30-45 лет, а обширный 
инфаркт и стенокардия напряжения чаще 
встречается у пациентов 46-60 лет. 

Вывод: таким образом, изучив симпто-
матику заболеваний и проанализировав 
статистические данные, можно сделать 
вывод, что вероятность многих кардиоло-
гических заболеваний прямо пропорцио-
нально зависят от возрастного компонен-
та. 

Вышесказанное указывает на то, что 
большинство заболеваний сердечно-со-
судистой системы связано с возрастной 
группой и образом жизни, лишь только 
врожденный порок сердца не входит в дан-
ную классификацию.

Таблица 1.  
Частота встречаемости заболеваний 

сердечно-сосудистой системы различной 
степени генезиса у исследуемых различных 

возрастных групп

Возрастная 
группа

Всего 
пациентов 
в каждой 
возраст-

ной группе

30-45 
лет

46-60 
лет

60 и 
старше

N % N % N %

Диффузный 
кардиосклероз 30 - - 13 43 17 57

Гипертониче-
ская болезнь 57 12 21 15 26 30 53

Врожденный 
порок сердца 6 5 84 1 16 - -

Обширный 
инфаркт 14 3 21 11 79 - -

Стенокардия 
напряжения 56 5 9 21 37 30 54

ИБС 57 2 4 25 43 30 53
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Аннотация. Изучены основные факторы, формиру-
ющие здоровье человека. Обсуждается воздей-
ствие негативных факторов образа жизни и их 
влияние на развитие заболеваний. 

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, факторы, 
злоупотребление, организм, активность, вред-
ные привычки, питание, заболевания, риск, за-
висимость.

Цели и задачи работы. Акцентировать 
внимание подростков к ведению здорово-
го образа жизни (ЗОЖ). Установить факто-
ры, влияющие на формирование здорово-
го образа жизни. 

Актуальность. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), здо-
ровый образ жизни позволяет снизить 
риск различных заболеваний на 55%. По-
нятие здорового образа жизни включает в 
себя совокупность физического и психоэ-
моционального состояния человека. В со-
временном обществе популяризация ЗОЖ 
занимает одно из главенствующих пози-
ций, однако несмотря на это существуют 
также и противоречивые сведения о пра-
вилах здорового образа жизни. Считается, 
что среди всех слагаемых здоровья, имен-
но образ жизни занимает 50%.

Материалы и методы исследования. В 
ходе исследования был изучен ряд научной 
литературы по дисциплине «Валеология», 
а также данные Всемирной организации 
здравоохранения. Проведен литератур-
ный обзор, посвященный основным фак-
торам, формирующим здоровье человека. 

Результаты. Согласно исследованиям, 
проведенным в Германии, отмечено, что 
продолжительность жизни людей после 
35 лет, придерживающихся правил ЗОЖ 
увеличивалась на 15-20 лет. 

Основными аспектами, формирующи-
ми здоровый образ жизни являются: отказ 
от вредных привычек (курение, злоупо-
требление алкоголем и наркотиками), пра-
вильное питание (сбалансированность, за-
мена простых углеводов на сложные и т.д.), 
умеренная физическая активность.

Согласно статистическим данным, 
продолжительность жизни курящего че-
ловека сокращается в среднем на 12 лет. 
В силу многообразия курительных девай-
сов, которые начинают замещать обычные 
сигареты, в современном обществе остро 
стоит проблема никотиновой зависимо-

сти. Последствиями табакокурения могут 
являться заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (ишемическая болезнь серд-
ца, инсульт), репродуктивной системы 
(эректильная дисфункция), а также мета-
болические (болезнь Вольмана), респира-
торные (энфизема), онкологические (рак 
легких), эндокринные заболевания (сахар-
ный диабет).

Злоупотребление алкогольными на-
питками – одна из самых распространен-
ных зависимостей во всем мире, которая 
является причиной более чем 200 различ-
ных нарушений здоровья (травмы, заболе-
вания). 

По статистике, в России потребляется 
около 9 литров чистого спирта на челове-
ка в год, ещё в 2011 году этот показатель 
достигал около 18 литров на человека в 
год, что говорит о резком сокращении упо-
требления алкогольных напитков. Зача-
стую систематическое злоупотребление 
спиртных напитков приводит к таким па-
тологиям как: цирроз печени, панкреатит, 
гастрит, язва желудка, рак пищевода, рак 
желудка, рак прямой кишки, деменция, 
кардиомиопатия.

Неправильное питание стало неотъ-
емлемой частью жизни большей части 
населения. Регулярное употребление 
фаст-фуда, красного мяса (колбасы, бекон), 
газированных напитков с высоким содер-
жанием глюкозы – самые распространен-
ные факторы развития неинфекционных 
заболеваний человека. Чрезмерное по-
требление соли, в виде полуфабрикатов, 
солений, повышает риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Особое место 
в нашем рационе занимают канцерогены 
(вещества, способствующие возникнове-
нию онкологических заболеваний), такие 
как транс-жиры, входящие в состав ги-
дрогенизированных растительных масел; 
микотоксины, содержащиеся в зерновых и 
бобовых культурах, вследствие паразити-
рования плесневых грибов. 

Гиподинамия стала актуальной про-
блемой XXI века, считается, что главной 
причиной данного явления стало актив-
ное внедрение различных гаджетов в 
повседневную жизнь большей части об-
щества. Зачастую люди, которые на про-
тяжении жизни уделяют внимание фи-
зическим нагрузкам, менее подвержены 
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риску сердечно-сосудистых, эндокринных 
и онкологических заболеваний. В связи 
с отсутствием регулярной физической 
активности уменьшается деятельность 
мышечной ткани, происходит снижение 
мышечного тонуса, атрофия мышц. От 
малоподвижного образа жизни страдают 
нервная (развитие вегетососудистой ди-
стонии, депрессии), эндокринная (инсули-
норезистентность) и сердечно-сосудистая 
системы (инфаркт миокарда, артериаль-
ная гипертензия).

Вывод. Таким образом, мы можем ска-

зать, что поддержание здорового образа 
жизни – ключ к полноценному здоровью. 
Формирование здорового образа жизни 
довольно длительный процесс и может 
продолжаться всю жизнь. С каждым годом 
все больше людей начинает заботится о 
своем здоровье. Ведь правильный образ 
жизни направлен на сохранение и укре-
пление здоровья человека. Именно сам 
человек должен осознать, что жить каче-
ственно и полноценно может и должен 
только он сам. Наше здоровье – в наших 
руках. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 
влияние алкоголя и курения на здоровье зубов 
и десен. Рассматривается патогенез основных 
заболеваний зубов и десен, вызываемых курени-
ем и употреблением алкоголя. 
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Влияние курения  на здоровье зубов и 
десен. Курение - одна из главных вредных 
привычек у людей, прежде всего у наибо-
лее трудоспособной и социально-значи-
мой части населения. Проблема курения 
всесторонне и достаточно глубоко изу-
чена, однако в обществе  не наблюдает-
ся тенденции к уменьшению количества 
лиц, употребляющих табачные изделия. 
Борьба с табакокурением  в большинстве 
государств вынесена на уровень общегосу-
дарственных программ, которые сочетают 
в себе как принудительные меры ограни-
чения курения , так и развернутую просве-
тительную работу. Так давайте разберем 
,какое влияние , на самом деле , оказывает-
ся курение на здоровье зубов и слизистую 
оболочку полости рта. 

Основными негативными компонен-
тами в составе табачного дыма являются: 
окись углерода; никотин; угольная и си-
нильная кислоты; оксиды; бензолы; серо-
водород; канцерогены и т.д.

Заболевания полости рта:
-Гингивит и пародонтит
-Меланоз
-Лейкокератоз.
-Никотиновый стоматит. 
-Лейкоплакия.
- Рак ротовой полости. 
Влияние алкоголя на здоровье зубов и 

десен
Алкоголь и здоровье полости рта. Не 

было ни одного сообщения о благоприят-
ном влиянии алкоголя на состояние здо-
ровья полости рта. Напротив, потребление 

алкоголя приводит к повышению веро-
ятности возникновения эрозии эмали, к 
изменению цвета зубов, к повышенной 
чувствительности дентина. В частности, 
сообщалось, что у пациентов, злоупотре-
бляющим алкоголем, нередко наблюда-
ется эрозия зубов как следствие частых 
рвот и воздействия кислот, содержащих-
ся, например, в вине. По мнению других 
специалистов, возникновение кариеса не 
связано с потреблением вин, хотя у людей 
страдающих алкоголизмом кариес распро-
странен чаще, чем у населения в целом. В 
таблице 1 представлено содержание угле-
водов в некоторых наиболее часто употре-
бляемых алкогольных напитках, а также 
приведены показатели кислотности этих 
напитков (рН). 

Таблица 1.  
Содержание углеводов и значения рН 

различных алкогольных напитков.

Алкогольный 
напиток

Содержание угле-
водов(%) рН

Пиво 3,0-5,0 4,1-4,5

Вино 0,0-12,0 2,8-3,9

Сладкий ликер 30,0-31,0 3,3-3,9

Крепкий алкоголь 0,0-1,2 6,5-6,9

Как видно из таблицы частое употре-
бление сладких ликеров повышает риск 
заболевания зубов кариесом. 

Вывод. Употребление алкогольных 
напитков и табакокурение значительно 
увеличивает риск развития заболеваний 
зубов и десен. Влияние имеет, как непо-
средственно, вредные вещества, содер-
жащиеся в табаке и алкоголе, так и образ 
жизни, который ведут лица, имеющие 
вредные привычки. Недостаточная гиги-
ена полости рта в сочетании с действием 
токсических веществ приводит к тяжелым 
последствиям, вплоть до потери зубов и 
развитию раковых заболеваний. 
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Аннотация. Заболевания, передающиеся половым 
путём (ЗППП) не только вызывают сильный 
дискомфорт, мешают вести активный образ 
жизни, но и часто это высоко инфекционные 
заболевания, которые частично или полно-
стью поражают организм. Мы часто слышим 
по телевизору, в школах, университетах, чита-
ем в интернете о болезнях, передающихся поло-
вым путём. Кажется, что в современном мире, 
с общедоступной информацией и десятками 
способов предохранения от подобных непри-
ятностей, что нового можно узнать по этому 
поводу? Однако, несмотря на все предостере-
жения, всё чаще и чаще люди болеют ЗППП. И, 
как правило, до последнего тянут с обращени-
ем в клинику, что приводит к тяжелым послед-
ствиям.

Ключевые слова: заболевания передающиеся поло-
вым путем, инфекции передающиеся половым 
путем, СПИД, сифилис.

Актуальность: репродуктивное здо-
ровье подростков заслуживает внимания 
ввиду больших социальных ожиданий от 
этой группы молодежи. Потребность в ре-
ализации себя в роли супруга и родителя 
относится к основным потребностям чело-
века в том возрасте, к которому относится 
студенчество. Молодые люди в настоящее 
время нередко начинают жить половой 
жизнью довольно рано и не оглядывают-
ся на устаревшие, на их взгляд, моральные 
условности. Очень часто молодежь забы-
вает о ЗППП, поэтому требуется дополни-
тельное просвещение.

Целью работы явилась оценка уровня 
осведомленности подростков о инфекциях 
передающихся половым путем (ИППП).

Задачи работы: провести анализ дан-
ных, представленных в современной лите-
ратуре; оценить уровень осведомленности 
населения по данной теме среди молоде-
жи с помощью анонимного анкетирова-
ния, среди учащихся 10-11-х классов; по 
результатам анализа анкетирования про-
вести профилактические беседы, которые 
направлены на повышение уровня инфор-
мированности о ЗППП и ИППП среди моло-
дого поколения.

Гипотеза исследования. При выполне-
нии работы мы исходили из следующих 
допущений:

1. Инфекции передаваемые половым 
путем приводят к физическому и психоло-
гическому неблагополучию.

2. Мероприятия по профилактике этих 
социально-негативных заболеваний помо-
гут повысить информированность моло-
дежи по данным заболеваниям и в даль-
нейшем снизить риск их распространения.

Материалы и методы: отобраны и из-
учены литературные источники; проана-
лизированы научные статьи, диссертации; 
проведен анонимный опрос среди школь-
ников 10–11 класса Донецкого медицин-
ского общеобразовательного Лицея – пре-
дуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, применен статистический ана-
лиз полученных данных. 

Результаты исследования. 
В результате теоретического анали-

за литературы мы пришли к выводу о 
том, что молодежь входит в группу риска 
по заражению ИППП и мероприятия по 
профилактике этих социально-значимых 
заболеваний помогут повысить инфор-
мированность молодежи по данным забо-
леваниям, что в дальнейшем, возможно, 
снизит риск их распространения.

Для решения поставленной цели мы 
разработали программу исследования. В 
опросе приняло участие 144 лицеистов 10-
11-х классов. Из них 96 девушек и 48 юно-
шей в возрасте от 15 до 18 лет

Анализируя данные, полученные пу-
тем анализа, 137 лицеистов из опрошен-
ных 144 считает, что ЗППП являются 
заразными. Причём так считает 88% опро-
шенных девушек и 83% опрошенных юно-
шей. Остальные 7 лицеистов, что состави-
ло 5%, считают, что заболевания все же не 
заразны.

К сожалению 12 лицеистов отметили, 
что недостаточно знают о ЗППП, 3 учащих-
ся признались, что не знают о ЗППП ничего. 
Это свидетельствует о том, что в качестве 
профилактики необходимо проводить бе-
седы с подростками на тему ЗППП.

Основными болезнями которые по 
мнению лицеистов передаются половым 
путем являются СПИД и сифилис. Так же, 
большинство лицеистов знают, что ЗППП 
передаются половым путем, через кровь 
при использовании нестерильных игл и 
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шприцов и от матери к ребенку при бере-
менности и родах. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что большинство ли-
цеистов, считает себя информированны-
ми в вопросах репродуктивного здоровья, 
хотя согласно нашему опросу у них недо-
статочная информированность в более уз-
конаправленных вопросах. На наш взгляд 
желательно проведение профилактиче-
ской работы в данном направлении. 

Выводы. учитывая вышеизложенное, 
можно признать целесообразность даль-

нейшей реализации мероприятий по пре-
дотвращению распространения ИППП.  
Мероприятия по профилактике ИППП по-
могут повысить информированность мо-
лодежи по данным заболеваниям и в даль-
нейшем снизить риск их распространения. 
Рекомендуется разработать план темати-
ческих бесед с подростками с целью повы-
шения уровня осведомленности, осветить 
факторы риска и методы профилактики 
направленные на снижения роста заболе-
ваемости.
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Аннотация. В данной работе было рассмотрено 
нарушение обмена мелатонина, обусловленное 
дефицитом сна, и его влияние на функциониро-
вание нервной и эндокринной систем. Проведе-
на просветительская работа с целью ознаком-
ления подростков с проблемой недостатка сна 
и его последствиями, а также составлены ре-
комендации по улучшению качества сна.

Ключевые слова: мелатонин, эпифиз, стресс, де-
фицит сна, нарушение работы эндокринной 
системы, нарушение работы нервной системы.

В современном обществе острой про-
блемой является недостаток сна или его 
нарушение. В условиях недостатка сна на-
рушается стрессоустойчивость организма. 
С каждым годом число людей, страдающих 
нарушением сна, стремительно растет. В 
связи с этим данная проблема нуждает-
ся в разработке новых подходов, а также 
в информировании как можно большего 
количества людей о мерах профилактики 
возможных отрицательных последствий 
недостатка сна. Мелатонин – гормон, вы-
деляемый эпифизом, который поддержи-
вает цикл сна и бодрствования, регулирует 
температуру тела и имеет антистрессо-
вую направленность. Кроме того данный 
гормон выполняет следующие функции: 
ритморегулирующую, иммуномодулиру-
ющую, антиоксидантную, цитопротектор-
ную, плейотропную, антисаркопе-ниче-
скую,  метаболическую,  репродуктивную. 
За счет плейотропной функции осущест-
вляется положительное воздействие на 
интеллектуально-мнестические функции 
человека.  Метаболическая функция спо-
собствует нормализации обменных про-
цессов. В норме мелатонин способствует 
снижению концентрации глюкозы и по-
вышению выработки инсулина. В резуль-
тате анализа данных литературы было 
отмечено, что дефицит мелатонина со-
провождается ожирением и инсулиноре-
зистентностью. Мелатонин производится 
из серотонина (серотонин синтезируется в 
организме под действием солнечного све-
та), для синтеза мелатонина необходимо 
отсутствие света.   Выработка мелатонина 
нарушается при сильном освещении, что 
может привести к ухудшению качества сна 
и к различного рода патологиям. В насто-

ящее время общепризнано, что мелатонин 
является одним из ведущих компонентов 
антистрессорной системы организма. По-
казано наличие у этого гормона антиокси-
дантного эффекта. 

В ходе практической работы было про-
ведено анкетирование среди учащихся 
лицея 16-18 лет (102 чел.). Опрос был на-
правлен на выявление людей, у которых 
имеются проблемы с нарушением сна.   Ис-
ходя из результатов мы можем заметить, 
что проблема дефицита сна затрагивает 
около четвертой части анкетируемых ли-
цеистов. Из них примерно 8% спят по 2-3 
часа, 99% пользуются перед сном мобиль-
ным телефоном. Данные действия подвер-
гают их здоровье риску и могут привести 
к различным болезням эндокринной и 
нервной систем. Явные нарушения можно 
выделить у тех юношей и девушек, у кото-
рых снижается работоспособность из-за 
недостатка сна (76,5%), повышается тяга к 
еде во время стресса (48%) и имеется лиш-
ний вес (30,4%). Важно отметить, что дан-
ная группа подростков находится в погра-
ничном состоянии, т.к. в данных условиях 
вероятно развитие патологий нервной и 
эндокринной систем.  Также в ходе иссле-
дования было выявлено, что 6% лицеи-
стов страдают от бессонницы, а у 11,8% 
имеются эндокринологические заболева-
ния. Из них 18,8% связывают эту проблему 
с недостатком сна.

Вывод: в настоящее время проблема 
недостатка сна остро касается подростков 
в возрастной категории 16-18 лет. 

В процессе написания работы были 
составлены следующие рекомендации 
по улучшению качества сна: 1. Ложиться 
спать в одно и то же время (чтобы выработ-
ка мелатонина начиналась вовремя). 2. Не-
обходимо отказаться от ночных светиль-
ников, закрывать шторы, предупреждая 
попадание света в комнату. 3. Сократить 
употребление кофеина. 4. Не наедаться пе-
ред сном. 5. Не заниматься спортом за два 
часа до сна. 6. Проветривать спальню пе-
ред сном. 7. Устранить отвлекающий шум 
в комнате. 8. Не пользоваться мобильным 
телефоном и компьютером за полчаса до 
сна. 9. Совершать прогулки на свежем воз-
духе в светлое время суток.
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Аннотация. На основе личных исследований, вы-
явлены группы риска возникновения первичной 
меланомы кожи. Согласно полученным дан-
ным, установлено, что меланома кожи в 2 раза 
больше возникает на фоне предсуществующих 
невусов (родинок) и более меланомоопасными 
из них, являются врождённые пигментные не-
вусы.

Ключевые слова: меланома кожи, группы риска, 
причины возникновения, невусы (родинки).

Меланома кожи считается одной из не-
прогнозируемых форм злокачественных 
новообразований. В последнее время, мно-
гими учеными замечено стабильное уве-
личение заболеваемости населения мела-
номой кожи. В структуре всех опухолевых 
заболеваний кожи меланома кожи состав-
ляет только 3-5%, но именно это новоо-
бразование является главной причиной 
смерти людей с онкопатологией кожи. Во 
многих странах, согласно показателям ста-
тистики, заболеваемость меланомой кожи 
удваивается каждые 10 лет, ежегодно уве-
личиваясь на 7%. 

Актуальность новых подходов к уста-
новлению причин возникновения первич-
ной меланомы кожи с практической точки 
зрения определили выбор темы исследо-
вания.

Цель исследования заключалась в ар-
гументировании научно-практических 
рекомендаций по установлению групп ри-
ска возникновения первичной меланомы 
кожи и определения причин возникнове-
ния первичной меланомы кожи.

Объектом исследования была опреде-
лена меланома кожи.

Предметом исследования - группы ри-
ска и причины возникновения первичной 
меланомы кожи. 

Невзирая на конкретные достижения, 
приобретенные за последнее время в ле-
чении меланомы кожи, общие результаты 
выживаемости пациентов остаются низ-
кими и непосредственно зависят от степе-
ни распространения опухолевого процесса 
на момент установления заболевания. 

Чтобы добиться качественного улуч-
шения результатов лечения больных ме-
ланомой кожи, необходимо улучшить ме-
тоды ранней клинической диагностики 
первичной опухоли, которые предполага-

ют под собой предельно точное установле-
ние клинического диагноза меланомы без 
использования инструментальных и мор-
фологических методов исследования. 

Как показали наблюдения, для этого 
необходимо установить к какой группе 
риска возникновения первичной мелано-
мы кожи относится пациент и определить 
фоновое состояние первичной меланомы 
кожи. 

На основании собственных исследо-
ваний, были выявлены группы риска воз-
никновения первичной меланомы кожи и 
отмечено, что риск заболеть меланомой 
больше у людей, у которых: 

- светлая кожа, рыжие волосы, голубые, 
зеленые или серые глаза;

- на коже наблюдается большое коли-
чество пигментных невусов (родинок);

- в детстве или во взрослом возрасте 
были получены тяжелые солнечные ожо-
ги;

- есть близкие родственники, болею-
щие меланомой;

- развились атипичные (диспластич-
ные) невусы (родинки);

- ослабленная иммунная система;
- частое посещение солярия.
Приблизительно в половине случаев 

меланома развивается из пигментных не-
вусов (родинок) и до настоящего времени 
регулярность её появления не установле-
на. И, как свидетельствуют наблюдения, 
меланома может развиться из любого типа 
пигментного невуса.

Чтобы различить меланому кожи от 
других пигментированных образований, 
существует несколько признаков, таких 
как:

а) возникновение новой родинки с её 
последующим быстрым увеличением или 
активный рост уже имеющейся родинки;

б) неровный, размытый контур у име-
ющейся родинки или возникновение но-
вообразовавшейся родинки с неровными 
краями;

в) неравномерная окраска, наличие 
участков от светло-коричневого до сине-
вато-черного цвета новой родинки, либо 
изменение цвета старой родинки.

Кроме основных симптомов, меланома 
кожи может иметь ряд дополнительных 
признаков, заставляющих как можно ско-
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рее обратиться за врачебной помощью:
- увеличение размера любой родинки 

до 5-ми миллиметров в диаметре и более;
- воспаление родинки по контуру;
- появление зуда и кровоточивости в 

области родинки;
- выпадение волосяного покрова, ра-

нее присутствовавшего на родинке.
Из всего вышеизложенного становит-

ся ясно, что на сегодняшний день даль-
нейшие исследования проблем меланомы 
кожи являются весьма актуальными. 

Однако, для достижения эффективных 
результатов необходимы не односторон-
ние, а разносторонние исследования дан-
ной проблемы, которые будут включать 
в себя изучение этиологии, патогенеза, 
профилактики, клиники, методов лечения 
и прогноза заболевания. Именно такой 
подход к решению поставленной задачи 
позволит, во-первых, реально снизить уро-
вень заболеваемости населения мелано-
мой кожи и, во-вторых, улучшить резуль-
таты лечения пациентов.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 
острых кишечных инфекций вирусной этиоло-
гии. Основная задача исследования - изучить 
основные проявления эпидемического процесса 
острых кишечных инфекций по случаям забо-
леваний и оценить состояние эпидемиологи-
ческой диагностики диарейных инфекций. С 
целью качественного проведения исследова-
ния поставленных задач были изучены этио-
логия, эпидемиология, патогенез, классифика-
ция, клинические проявления инфекции. Особое 
внимание было уделено механизму передачи. 
Выявлены группы риска среди детей, наиболее 
восприимчивые к этой инфекции, разработаны 
алгоритмы профилактики.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, ро-
тавирусная инфекция, факторы риска, вирусо-
носительство.

Актуальность: Острые кишечные ин-
фекции (ОКИ), или в терминологии Все-
мирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) «диарейные болезни», при которых 
ведущим является острый диарейный син-
дром, преимущественно распространены 
в развивающихся странах, вместе с тем и 
для развитых стран они сохраняют свою 
высокую социально-экономическую и ме-
дицинскую значимость. В 2018 году в Рос-
сии было зарегистрировано более 816 тыс. 
случаев таких болезней, которые привели 
к 305 случаям смертей (Государственный 
доклад «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2018 году»). В До-
нецкой Народной Республике статистиче-
ские данные мы получить не смогли в свя-
зи с отсутствием их в открытом доступе.

Мы провели социальный опрос раз-
ных групп подростков, состоящий из 60 
человек, учащихся школ, лицеев, и неорга-
низованного контингента, позволивший 
определить уровень информированности 
о проявлениях ротавирусной инфекции, 
а также навыков общей культуры среди 
детей старшего школьного возраста, вли-
яющих на уровень заболеваемости. Меди-
цинские статистические данные за 3 года 
использованы из справочника «Показа-
тели здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения Донецкой 
Народной Республики» за 2017 – 2019гг.

 В структуре кишечных инфекций 
детского и подросткового возраста пре-
обладают кишечные инфекции вирусной 
этиологии. Удельный вес ротавирусной 
инфекции на протяжении трех лет остает-
ся высоким. В госпитализируемой заболе-
ваемости ротавирусная инфекция состав-
ляет от 28,6% в 2017 году до 37,7% в 2019 
году. 

Таблица 1.  
Госпитализированная заболеваемость 

(тысяч человек)
Госпитализиро-

ванная заболевае-
мость

в т.ч. ОКИ из них ротавирус-
ная инфекция

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

8381 8120 6640 4748 4808 3729 1356 1382 1406

Таблица 2.  
Распространенность и заболеваемость ин-

фекционных заболеваний среди детей 
0 – 17 лет за период 2017 – 2019гг. 

(показатель на 10000 детского населения)

Дети 
0 – 17 

лет

Распространенность Заболеваемость

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

17491 17590 17538 539 541 537

Таблица 3.  
Распространенность и заболеваемость 

инфекционных заболеваний среди 
подростков 15 – 17 лет 

за период 2017 – 2019гг. 
(показатель на 10000 детского населения)

Под-
ростки 
15 – 17 

лет

Распространенность Заболеваемость

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

412,2 454,1 444 343,2 375,3 369,5

По возрастному составу чаще болеют 
дети раннего детского возраста от 0 до 3 
лет, чаще всего ротавирусная инфекция 
диагностируется у детей первого года жиз-
ни, находящихся на искусственном вскарм-
ливании. Для этой инфекции характерен 
подъем заболеваемости в осенне-зимний 
период.  Ротавирусная инфекция, как 
и все острые кишечные инфекции, явля-
ется заболеванием, требующим внима-
тельного отношения к больному. Однако 
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если у детей младшего детского возраста 
причиной неблагоприятного течения бо-
лезни зачастую бывают родители, не об-
ращающиеся к врачу за помощью, то среди 
подросткового возраста – сами подростки, 
в 15 – 16 лет, не имеющие элементарных 
знаний по соблюдению гигиенических 
правил, игнорирующие все медицинские 
советы. На вопрос об обязательном мытье 
рук перед едой положительно ответили 
65% опрашиваемых подростков. Питье из 
одной бутылки воды и напитков считают 
нормальным 45%. Наличие представления 
о моральной ответственности за распро-
странение инфекционного заболевания 
сформировано у 50% опрашиваемых. Чет-
кий ответ о поведении в условиях эпиде-
мии инфекционного заболевания в каче-
стве больного и здорового ее участники 

сформулировали только 35%. Санитар-
но-гигиенические навыки подростков, к 
сожалению, сформированы на недостаточ-
ном уровне. Причиной является низкая от-
ветственность за сохранение своего здоро-
вья и окружающих.  С целью улучшения 
формирования навыков здорового обра-
за жизни необходимо:  сосредоточение 
усилий родителей, педагогов и медработ-
ников на профилактических программах 
по формированию здорового образа жиз-
ни с привлечением самих школьников; 
проведение уроков безопасности жизни; 
привлечение опытных врачей для прове-
дения бесед с подростками на актуальные 
медицинские темы по формированию здо-
рового образа жизни; подготовка школь-
никами рефератов по истории эпидемий 
инфекционных заболеваний.
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Столярова А.А., Крутенкова Т.П., Мусиенко Л.А.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ И ДЕСЕН   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
«Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий», г Донецк, ДНР

Аннотация. Распространённость и интенсив-
ность стоматологических заболеваний в 
различных странах зависит от содержания 
микроэлементов в питьевой воде, а также про-
дуктах питания. Очень важно следить за сво-
им питанием, чтобы избежать болезни зубов, 
которые отрицательно скажутся не только 
на внешности человека, но и на его здоровье.

Ключевые слова: кариес, пародонт, зубная эмаль.

В современном мире не каждый может 
похвалиться ослепительной улыбкой. По 
данным ВОЗ в мире отмечается тенден-
ция роста заболеваемости зубов и десен 
до 80- 90 % уже с детского возраста, с воз-
растом уровень заболеваний возрастает, и 
нередко заканчивается потерей зубов, что 
связано с неполноценным питанием и не-
достачной гигиеной полости рта. Это не-
благоприятно сказывается на состоянии 
органов пищеварительной системы, нару-
шая эстетику лица, жевания, речь. 

Цель работы: определить взаимосвязь 
между правильным питанием уходом за 
зубами и сохранностью зубной эмали, при-
влечь внимание учащихся к значимости 
здоровых зубов.

В связи с этим были поставлены следу-
ющие задачи:

1. На основании литературных источ-
ников изучить особенности правильного 
питания и влияния правильного питания 
на состояние зубов

2. Выяснить какие продукты являются 
вредными для здоровья зубов и десен.

3. На основании полученных данных 
сделать выводы и разработать рекомен-
дации для учащихся по сохранению здоро-
вых зубов.

Материалы и методы: отобраны и из-
учены литературные источники; подвер-
глись анализу научный статьи, диссерта-
ции.

Хрустящие волокнистые овощи помо-
гают предотвратить появление кариеса, 
удаляя налет во время жевания. Полезны 
для полости рта определенные фрукты и 
овощи, например, морковь, яблоки и сель-
дерей. Поскольку они хрустящие и богаты 
полезными питательными веществами, 
такими как клетчатка и витамин А, спо-
собствуют выделению слюны, что помо-
гает предотвратить образование кариеса. 

Употребление даже небольшого количе-
ства сырой моркови может увеличить вы-
работку слюны, что снижает риск образо-
вания кариеса. Хотя сельдерей может быть 
мягким, он может действовать как импро-
визированная зубная щетка, поскольку со-
скребает с зубов остатки пищи и бактерии. 

Многие думают, что сухофрукты - это 
здоровая закуска. Это может быть прав-
дой, но многие сухофрукты - абрикосы, 
чернослив, инжир, изюм и многие другие 
- липкие. Они застревают и цепляются за 
зубы и их щели, оставляя после себя много 
сахара.

Молочные продукты, такие как йогурт 
и сыр, помогают поддерживать хорошее 
здоровье полости рта. Сыр, в частности, 
может повысить pH во рту и снизить риск 
кариеса. Этот молочный продукт также 
содержит кальций и белок, которые помо-
гают укрепить зубную эмаль. Как и сыр, 
йогурт также богат кальцием и белком, а 
также пробиотиками. Эти полезные бакте-
рии могут помочь деснам, вытесняя другие 
бактерии, вызывающие кариес и другие 
проблемы. Согласно недавним исследова-
ниям йогурт, также может помочь облег-
чить неприятный запах изо рта, уменьшая 
количество вызывающих запах соедине-
ний, таких как сероводород, во рту.

Что касаемо цельнозерновых продук-
тов, они давно ассоциирующиеся с улуч-
шением общего состояния здоровья, в по-
следнее время также стали способствовать 
улучшению здоровья пародонта. Согласно 
исследованию Университета Макмастера 
в Гамильтоне, Онтарио, цельнозерновые 
продукты, такие как овес, ячмень, отруби 
и коричневый рис, могут косвенно улуч-
шить здоровье полости рта, улучшая спо-
собность организма перерабатывать сахар 
в крови.

Специи нежелательны для полости 
рта, однако корица – это вкусная специя, 
содержащая натуральные растительные 
масла, называемые коричным альдегидом, 
которые, как было доказано, убивают бак-
терии полости рта.

Апельсины, грейпфруты и лимоны 
вкусны как фрукты и соки, они богаты ви-
тамином С. Но их кислотное содержание 
может разрушать эмаль, делая зубы более 
уязвимыми для кариеса.
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От газированных и сладких напитков 
можно получить немного пользы, даже 
если на банке есть слово «диета». Употре-
бление большого количества газирован-
ной соды может быть так же опасно для 
ваших зубов. 

Газированные напитки позволяют зуб-
ному налету производить больше кисло-
ты, разрушающей зубную эмаль. Человек 
употребляющий газированные напитки 
на постоянной основе, фактически покры-
вает зубы кислотой.

Вывод: Для улучшения здоровья необ-
ходимо усиление профилактических меро-
приятий, в связи с этим составлены реко-
мендации для сохранения зубов и десен:

1.Постоянно следить за их чистотой.
2. Выбирая зубную пасту предпочте-

ние следует отдавать пастам, в которых в 

качестве абразива используется диоксид 
титана или диоксид кремния – наименее 
травмирующие и наиболее эффективные 
вещества.

3. Выбирая зубную щетку, нужно пом-
нить, что щетина должна быть макси-
мально мягкой во избежание заболеваний 
десен и повышенной чувствительности 
зубов.

4.Зубную щетку нужно менять каждые 
три месяца.

5.Избегать раскусывания твердых 
предметов.

6.Остерегаться употреблять горячую 
пищу сразу после холодной и наоборот.

7.Правильно питаться, не увлекаться 
сладким.

8.Регулярно посещать стоматолога, 
даже если у Вас не болят зубы.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДВИГАТЕЛЬ ЖИЗНИ»   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
«Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий», г Донецк, ДНР

Аннотация: В данной работе рассмотрены факто-
ры риска, приводящие к сердечно-сосудистым 
заболеваниям (далее ССЗ), среди которых - низ-
кая физическая активность, несбалансиро-
ванное питание, ожирение, стрессы, табако-
курение, наркомания, алкоголизм, нарушение 
режима сна и отдыха, частое употребление в 
пищу продуктов питания, включающих вред-
ные добавки и пальмовое масло и т.д. Для про-
филактики ССЗ необходимо разрабатывать и 
внедрять просветительские мероприятия, на-
правленные на укрепление сердечно-сосудистой 
системы и развивать навыки распознавания и 
оказания первой помощи при ССЗ.

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ), первая помощь при инфарктах и 
инсультах, атеросклероз, просветительская 
работа, группы риска, пальмовое масло, профи-
лактика заболеваний ССС.

Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) являются основной причиной смер-
ти во всем мире. По данным ВОЗ, каждый 
год от ССЗ умирает 17,5 миллиона человек, 
причем 80% преждевременных инфарктов 
и инсультов может быть предотвращено. 
Острые инфекции дыхательных путей, в 
том числе грипп, респираторно-синцити-
альная инфекция, бактериальные пневмо-
нии, являются общепризнанными тригге-
рами сердечно-сосудистых заболеваний. 
Появление тяжелого острого респиратор-
ного синдрома на фоне SARS-CoV-2, вызы-
вающего коронавирусную болезнь 2019 
(COVID-19), переросло в пандемию, и, со-
гласно сообщениям, значительная часть 
пораженных вирусом пациентов имеет 
ССЗ. 

Из-за отсутствия возможности во вре-
мя карантина, в режиме самоизоляции, 
на дистанционном обучении, проводить 
традиционные лектории, беседы и дру-
гие профилактические просветительские 
мероприятия очно мы разработали меха-
низм просветительской деятельности для 
большой и разновозрастной аудитории в 
дистанционном формате, который пока-
зал высокую эффективность, доступность 
и практичность. 

Для понимания направлений работы и 
изучения состояния вопроса в обществе на 

сегодняшний день нами была разработа-
на гугл-форма с вопросами по теме иссле-
дования. Далее участникам предлагалось 
ознакомиться с разработанными нами 
видеоматериалами по профилактике за-
болеваний сердечно-сосудистой системы 
в онлайн-режиме. Так, в опросе приняли 
участие 142 человека  разных возрастных 
категорий, большая часть которых была 
представлена школьниками и студентами. 
Полученные результаты показали важ-
ность проведения профилактических про-
светительских мер. Было разработано и 
опубликовано на страницах в социальных 
сетях, ютуб видео (https://www.youtube.
com/watch?v=6N91JqQGQ6E&feature=you
tu.be), в котором рассказывается о при-
чинах, симптомах и профилактике ССЗ, о 
причинах и механизме образования атеро-
склеротических бляшек и о роли правиль-
ного питания и физической активности.

Исходя из данных исходного анкетиро-
вания с учащимися была проведена беседа, 
в ходе которой была донесена информация 
о сердечно-сосудистых заболеваниях, ра-
зобраны причины возникновения рисков 
и причин появления инсультов и инфар-
ктов, а также произведено информиро-
вание лицеистов о правильном оказании 
первой доврачебной помощи при инсуль-
тах, инфарктах. В ходе просветительской 
деятельности мы рассмотрели подробно 
о диагностике артериального давления, 
проинформировали аудиторию слушате-
лей о причинах использования пальмово-
го масла в пищевой промышленности и 
его влиянии на риск развития сахарного 
диабета. Таким образом с использованием 
мультимедийных технологий и интерак-
тивных методов в работе с интернет-про-
странством нами была рассмотрена про-
филактика сердечно-сосудистой системы 
человеческого организма и предоставлена 
рекомендация по теме исследования. По-
сле беседы было проведено второе (экс-
периментальное) анкетирование, которое 
показало улучшение качества знаний ре-
спондентов в области сердечно-сосуди-
стых заболеваний, что свидетельствует о 
качестве проведенной беседы. 

По результатам анкетирования 97% 
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опрошенных показали осведомленность о 
причинах заболеваний ССС и понимание 
всей серьезности этого вопроса. Клини-
ческие проявления заболеваний правиль-
но указывают 88% респондентов. Знают 
о возможных методах профилактики и о 
продуктах, оказывающих положительное 
влияние на сосуды человека 98% опрошен-
ных. О намерении изменить привычный 
режим питания заявили 77% лицеистов, в 
то время как заняться активным образом 
жизни собираются 63% учащихся. В ходе 
данной работы была разработана памятка 
о методах профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний и книга рецептов для 
рационального питания и профилактики 
ССЗ. 

Таким образом, изучив симптоматику 
заболеваний и проанализировав данные 
анкетирования, можно сделать вывод о 
том, что вероятность многих сердечно-со-
судистых заболеваний прямо пропор-
ционально зависят от осведомленности 
населения в методах профилактики. Раз-
работанные профилактические меропри-
ятия просветительского характера эффек-
тивны и требуют дальнейшего внедрения 
и распространения. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НОЧНОГО СНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ   

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
«Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий», г Донецк, ДНР

Аннотация. В современной жизни много вредных 
факторов, влияющих на организм. Под их влия-
нием человек чувствует себя подавленным, его 
психика ухудшается, уровень здоровья понижа-
ется. Быстрые темпы жизни не дают полно-
ценно следить за своим самочувствием.

Ключевые слова: сон, сердечно-сосудистые заболе-
вания, стресс, сердце. 

Нарушения сна являются довольно 
распространенной проблемой. Они встре-
чаются в любом возрасте и для каждой 
возрастной категории характерны свои 
виды нарушений. Согласно полученным 
данным, длительность сна около 10 часов 
дополнительно связана с 56% увеличени-
ем риска смертности от инсульта и 49% 
увеличением смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний. Кроме того, плохое 
качество сна связано с 44% увеличением 
ишемической болезни сердца. Сон в тече-
ние 10 часов связан с 30% увеличением 
риска преждевременной смерти по срав-
нению со сном в течение 7 часов.

Целью работы является оценка уров-
ня осведомленности лицеистов о влиянии 
продолжительности сна на сердечно-сосу-
дистую систему (ССС). 

Задачи работы:
1. Изучить вопросы относительно ССС 

в зависимости от образа жизни, периода 
бодрствования и сна.

2. Провести анализ данных, представ-
ленных в современной литературе.

3. Определить факторы риска, способ-
ствующие нарушению здорового сна.

4. Определить уровень осведомленно-
сти населения по данной теме.

5. Провести исследование среди моло-
дёжи с целью выяснения продолжитель-
ности сна, выявить группы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) прямо 
пропорционально зависящих от сна.

6. Провести ознакомительные беседы, 
которые помогут нормализовать образ 
жизни и отрегулировать сон.

7. Составить рекомендации для улуч-
шения качества сна

Материалы и методы: отобраны и 
изучены литературные источники; под-
верглись анализу научный статьи, дис-
сертации; проведен анонимный опрос 

школьников 10–11 класса Донецкого ме-
дицинского общеобразовательного Лицея 
– предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО, применен статистический 
анализ полученных данных.

Сон и работа сердечно - сосудистой 
системы связаны гораздо теснее, чем ка-
жется. Гормон мелатонин, который выра-
батывается только во время ночного сна, 
очень сильно влияет на проницаемость и 
эластичность кровеносных сосудов.

При нарушении естественных биорит-
мов сна (когда мы, к примеру, не спим ночь 
или ложимся слишком поздно), изменяет-
ся и выработка надпочечниками выработ-
ка гормона стресса кортизола. Его избы-
ток в крови может нарушить сердечный 
ритм, вызвать частые сердцебиения. Есть 
наблюдение, чтобы организм полностью 
восстановился после одной бессонной 
ночи, требуется 5-7 дней. И чем старше че-
ловек, тем труднее снова синхронизиро-
вать биоритмы. 

А если проблемы со сном становятся 
хроническими, то ресурсы нашей главной 
мышцы - сердца, истощаются быстрее, 
клетки миокарда не успевают обновлять-
ся. Что может привести со временем к 
преждевременному старению сердца и 
проявлениям сердечной недостаточности 
уже в возрасте 45-55 лет.

Результаты и их обсуждение: Опроше-
но 150 человека в возрасте 15 —19 лет, при 
этом девушек —70%, основную часть со-
ставили лицеисты в возрасте 16 лет (80%). 
Хотя основная часть опрошенных (59%) 
укладывалась спать в интервале от 22:00 
до 23:59, довольно много людей засижива-
лось допоздна: 30% респондентов шли в 
кровать в интервале от полуночи до 2:59, 
а 5% ложились вообще под утро (после 3-х 
часов ночи). Таким образом, очевидно, что 
немалая часть опрошенных спит меньше 
7-ми часов, предписанных медициной, а 
это, в свою очередь, может привести к за-
болеваниям сердечно-сосудистой систе-
мы.

Вывод: Ваш сон будет здоровым, если 
вы сможете придерживаться следующих 
рекомендаций:

• ложитесь спать и вставайте в одно 
и то же время каждый день, даже в выход-



123

ные;
• избегайте воздействия искусствен-

ного света, особенно непосредственно пе-
ред сном. Наступление темноты указыва-
ет, что пора готовиться ко сну;

• не забывайте о ежедневных физи-

ческих упражнениях, однако ближе ко сну 
желательно пребывать в покое;

• избегайте еды и питья перед сном. 
Особенно важно исключить алкоголь и 
продукты с высоким содержанием жира и 
сахара.
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Аннотация: данная работа содержит материа-
лы, направленные на профилактику офталь-
мологических заболеваний школьников путем 
проведения комплекса просветительских ме-
роприятий с использованием мультимедийно-
го оборудования, применения интерактивных 
методов и средств работы в социальных сетях 
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Зрение – это главный способ полу-
чения информации о внешнем мире. Че-
ловек, по данным разных исследований, 
получает около 80% всей информации с 
помощью специализированных органов 
зрения - глаз. Люди часто пренебрегают их 
здоровьем, не обращаются своевременно к 
специалистам, а в результате доводят си-
туацию до необратимых или почти непод-
дающихся лечению последствий. В наше 
время, когда технологический прогресс 
привносит в мир все больше разнообраз-
ных новшеств, нагрузка на зрение очень 
велика.

Наше исследование проводилось с 
2020 г. по 2021 г. на базе ДМО лицея-пре-
дуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. Для понимания знаниевого 
уровня аудитории лицеистов по вопро-
сам профилактики офтальмологических 
заболевания нами были составлены две 
анкеты: контрольная, позволяющая выя-
вить знания о проблеме у обучающихся до 
проведения просветительской деятельно-
сти и экспериментальная, показывающая 
уровень знаний лицеистов о проблеме по-
сле проведения комплекса мероприятий 
в рамках проекта «Глаз-алмаз». Вопросы 
были направлены на изучение состава про-
дуктовой корзины, пищевых привычек, 
распорядка дня, соблюдения режима сна и 
отдыха, принципах образа жизни, знаний 
в области профилактики офтальмологи-
ческих заболеваний, правилах работы за 
компьютером, о безопасном смартфонном 
серфинге, принципах зарядки для глаз и 

т.д. Так,  в анкетировании приняли участие 
50 учащихся 10-11  классов ДМО лице-
я-предуниверсария. По результатам анке-
тирования мы сделали вывод, что боль-
шинство респондентов не знают в полной 
мере принципов и правил профилактики 
офтальмологических заболеваний. Уста-
новлено в ходе анкетирования, что 22% 
учащихся соблюдают правила здорового 
питания, 85% не досыпают необходимую 
норму, 35% занимаются спортом. По полу-
ченным данным в результате анкетирова-
ния мы поняли, что более 60% опрошен-
ных нуждаются в разъяснении материала 
по исследуемой теме.

Для выяснения уровня осведомленно-
сти о проблеме, профилактике ее предот-
вращения, а также обнаружения проблем 
со зрением было проведено анкетирование 
и визометрия среди учащихся донецкого 
медицинского общеобразовательного ли-
цея-предуниверсария. Было выяснено, что 
у 60% лицеистов наблюдаются различные 
нарушения зрения: близорукость, дально-
зоркость, астигматизм. 

Исходя из данных исходного анкетиро-
вания, с учениками лицея была проведена 
просветительская беседа, в ходе которой 
мы рассказали учащимся 10 и 11-х клас-
сов о причинах возникновения офтальмо-
логических заболеваний, о самых распро-
страненных заболеваниях глаз, провели 
зарядку для глаз, а также рассказали о воз-
можных методах профилактики офталь-
мологических заболеваний.

После просветительской беседы было 
проведено второе (экспериментальное) 
анкетирование. По результатам которого, 
была видна значительная положительная 
тенденция в области знаниевого компо-
нента причин и следствий офтальмоло-
гических заболеваний, что безусловно 
свидетельствует о высоком качестве про-
ведённой просветительской деятельно-
сти. Среди учащихся лицея по результатам 
второго экспериментального анкетиро-
вания было выявлено 48% респондентов, 
которые решили модернизировать систе-
му питания и выбора продуктов, полезных 
для сохранения хорошего зрения, придер-
живаясь норм сбалансированного и здоро-
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вого питания, 52% учащихся приняли ре-
шение вести более активный подвижный 
образ жизни, 79% респондентов пересмо-
трят правила техники безопасной работы 
за компьютером и время смартфонного 
серфинга, уменьшя время пользования 
гаджетами. 

В ходе данной работы была разрабо-
тана памятка о методах профилактики 
офтальмологических заболеваний. Прини-
мая во внимание частоту встречаемости 

офтальмологических заболеваний, хочет-
ся подчеркнуть необходимость развития 
просветительских и профилактических 
мер, которые способствуют ограничению 
возникновения офтальмологических за-
болеваний. Данная проектная деятель-
ность пропагандирует принципы здоро-
вого образа жизни, что в будущем может 
улучшить состояние здоровья населения и 
способствовать формированию культуры 
здоровья в целом.
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парата. В результате проектной деятельно-
сти созданы рекомендации для школьников и их 
родителей, позволяющие на основании модифи-
цированной методики Билли-Киргофера с по-
мощью простых подручных материалов опре-
делить искривление осанки у ребенка, а так же 
комплекс профилактических бесед, презента-
ционного материала по правилам эргономики 
рабочего места, принципам выбора спального 
места, рационального режима сна и отдыха, 
прогулок на свежем воздухе, культуре пита-
ния, правилам использования сумок и рюкзаков, 
влиянии подвижного образа жизни на состоя-
ние здоровья опорно-двигательного аппарата, 
предложены методы лечебной физкультуры и 
т.д.

Ключевые слова: заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, ранняя диагностика, искривле-
ние осанки, факторы развития заболеваний, 
просветительская работа, профилактика.

В структуре болезней школьников тра-
диционно ведущие позиции занимают раз-
личные нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Полученные в этот период не 
сильно выраженные заболевания позво-
ночника можно полностью излечить, если 
следовать общеизвестным профилактиче-
ским предписаниям и проводить лечебные 
процедуры. 

Наше исследование проводилось с 2019 
г. по 2021 г. на базе ДМО лицея-предунивер-
сария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Для понимания знаниевого уровня ауди-
тории лицеистов по вопросам профилак-
тики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нами были составлены два опро-
сника: контрольный, позволяющий выя-
вить знания о проблеме у обучающихся до 
проведения просветительской деятельно-
сти и экспериментальный, показывающий 
уровень знаний лицеистов о проблеме по-
сле проведения комплекса мероприятий в 
рамках проекта «Даешь опору!». Вопросы 

были направлены на изучение образа жиз-
ни, правила эргономики рабочего места, 
принципы выбора спального места, раци-
онального режима сна и отдыха, прогулок 
на свежем воздухе, культуры питания, пра-
вила рационального использования сумок 
и рюкзаков, влияние подвижного образа 
жизни на состояние здоровья опорно-дви-
гательного аппарата.

В опросе приняли участие лицеисты 10 
классов в количестве 137 человек. Проана-
лизировав данные I этапа, мы поняли, что 
ответы на поставленные вопросы доказа-
ли актуальность и важность проводимого 
нами исследования и необходимость про-
ведения профилактических мероприятий 
и просветительской деятельности.  

Проведенная после анализа анкет про-
светительская беседа с обучающимися, 
раскрывала все вопросы анкеты. После бе-
седы, проанализировав данные, получен-
ные во II этапе исследования, мы увидели, 
что картина изменилась и некоторые сту-
денты с энтузиазмом решили изменить 
свой привычный образ жизни и привычки, 
приносящие вред здоровью опорно-дви-
гательному аппарату в пользу оздоровле-
ния.

У 10-ти человек, которые изъявили 
желание исследовать позвоночник пред-
ложенными методами, была проведена 
доврачебная визуальная диагностика ис-
кривлений позвоночника с использовани-
ем усовершенствованной методики Билли 
Киргофера. В результате измерений было 
выявлено 7 человек, которым рекомен-
довано пройти консультацию специали-
ста-ортопеда.

На последнем этапе исследования мы 
решили проверить правильность нашего 
вывода. Результаты проведенной работы 
показали положительную динамику - 32-
46% респондентов в том или ином вопросе 
готовы менять привычный устрой и образ 
жизни  в целом. Это хорошие показатели, 
так как полученный процент желающих 
изменять привычный образ жизни состав-
ляет практически половину тех обучаю-
щихся, которые не знали и не придержива-
лись профилактических мер поддержания 



127

опорно-двигательного аппарата в здоро-
вом состоянии. Обучающиеся мотивиро-
ваны на укрепление и коррекцию осанки 
в быту. Проинформированы об осмыслен-
ной необходимости выполнения ежеднев-
ного комплекса упражнений утренней 
гимнастики, прогулок на свежем воздухе, 
коррекции рациона питания, выполнения 
правил сидения за письменным столом во 
время работы за компьютером и активных 
перерывах между работой.

В результате проектной деятельности 
созданы рекомендации для школьников и 
их родителей, позволяющие на основании 

модифицированной методики Билли-Кир-
гофера с помощью простых подручных ма-
териалов определить искривление осанки 
у ребенка, а так же комплекс профилак-
тических бесед, презентационного мате-
риала по правилам эргономики рабочего 
места, принципам выбора спального ме-
ста, рационального режима сна и отды-
ха, прогулок на свежем воздухе, культуре 
питания, правилам использования сумок 
и рюкзаков, влиянии подвижного образа 
жизни на состояние здоровья опорно-дви-
гательного аппарата, предложены методы 
лечебной физкультуры и т.д.
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В славную 90-летнюю историю ДOННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО вписано нема-
ло ярких страниц о пионерных разработках выдающихся ученых и врачей Донбасса. 
Многочисленные нововведения (лат. – in novus) обогатили медицинскую науку и прак-
тику. Сейчас наступила эпоха инноваций, т.е. глубоких преобразований, значительно 
повышающих эффективность процессов. «Серьезные проблемы, с которыми мы стал-
киваемся, не могут быть решены на том уровне мышления, на котором они возникли»   
(А. Эйнштейн).

В настоящем буклете представлены инновационные научные, учебно-методиче-
ские разработки и технологии в сфере здравоохранения, подготовленные сотрудниками 
Университета в последние годы. Первый раздел посвящен совершенствованию имею-
щихся и созданию новых способов диагностики, лечения и профилактики соматических 
социально-значимых заболеваний человека с учетом индивидуальных и региональных 
особенностей их формирования. Во втором разделе рассмотрены закономерности фор-
мирования здоровья населения урбанизированного региона под влиянием факторов 
риска и антириска различной природы. Третий раздел освещает развитие и внедрение 
инновационных учебно-методических разработок, что является залогом стабильности, 
качества и востребованности высшего образования.

«Думать постоянно: как можно это сделать лучше? Всегда стремиться еще на одну 
пядь вперед. Хорошо? Еще лучше! Ново? Еще новей! Постоянно прибавлять еще что-ли-
бо к достигнутому» (Георг Кристоф Лихтенберг). Дальнейшие интеграция высшей шко-
лы, медицинской  науки  и  практического  здравоохранения,  развитие   инновационных   
технологий являются неотъемлемыми требованиями  времени. Перефразируя киноге-
роя нашего земляка Леонида Быкова, можно утверждать: «Война и пандемия преходя-
щи, а медицина – вечна!».

Ректор, Герой Труда ДНР, Заслуженный врач ДНР,
чл.-корр. НАМНУ, д.м.н., профессор          Г.А. Игнатенко

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог-изобретатель…
                                      А.С. Пушкин

СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНЫ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

VIVE, VIVE, ALMA-MATER
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ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА И ИНТЕРВАЛЬНАЯ НОРМОБАРИЧЕСКАЯ 
ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ГОРНЫЙ ВОЗДУХ) КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Будут изучены эффективность, безопас-
ность, особенности применения гипокси-
ческой тренировки и интервальной нор-
мобарической гипокситерапии у взрослых 
и детей.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2023 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 80%.
Основные преимущества предложения.
Использование метода гипоксической 
тренировки позволит улучшить функцио-
нальное состояние, работоспособность, 
жизнеспособность и качество жизни 
здоровых взрослых и детей путем дози-
рованных гипоксических воздействий. 
Использование нормобарической гипок-

ситерапии позволит улучшить состояние 
здоровья населения Донецкой Народной 
Республики, в том числе будущих поко-
лений, сократить социальные выплаты 
по больничным листам, уменьшить число 
дней нетрудоспособности и др. 
Возможные заказчики проекта:
Учреждения здравоохранения.
Ответственные исполнители: 
Кафедра пропедевтики внутренних бо-
лезней – д.м.н., проф. Игнатенко Г.А. 
(prop-vnutr-medicina@dnmu.ru); кафедра 
гигиены и экологии – д.м.н., проф. Ласт-
ков Д.О. (lastkov.donmu@list.ru); кафедра 
педиатрии №3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. 
(dubovaya_anna@mail.ru)

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ГИПОКСИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИВЛ (ПАТЕНТ РФ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ №2738686)

Изобретение относится к медицине, в 
частности к анестезиологии и реанима-
тологии, и может быть использовано для 
уменьшения степени тканевой гипоксии у 
пациентов с коронавирусом, переведен-
ных на ИВЛ. Для этого пациенту в тече-
ние 4-6 часов вводят раствор кетамина 
в дозе 0,30 мг/кг/час, измеряют значения 
артериовенозной разницы по кислороду и 
уровень лактата венозной крови, и по до-
стижении целевых значений по артериове-

нозной разнице по кислороду до 25-30% и 
уровня лактата венозной крови ниже 1,50 
ммоль/л эффект считают достигнутым и 
инфузию кетамина продолжают в той же 
дозировке; при отсутствии достижения 
целевых значений артериовенозной раз-
ницы по кислороду и уровню лактата дозу 
раствора кетамина увеличивают до 0,40 
мг/кг/час, а в случае дальнейшего отсут-
ствия достижения целевых значений по 
артериовенозной разнице по кислороду и 
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уровню лактата в течение последующих 
4-6 часов дозу раствора кетамина увели-
чивают до 0,50 мг/кг/час. Способ позволя-
ет снизить время пребывания пациентов 
на ИВЛ за счет ингибирования кетамином 
продукции активатора протеина С, ИЛ-8, 
также стабилизации гемодинамики путем 
повышения сердечного выброса, тем са-
мым улучшая системное кровообращение 
и доставку кислорода к тканям.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100 %

Основные преимущества предложения.

Снижение летальности пациентов с тяже-
лым течением COVID-19, находящихся на 
ИВЛ

Возможные заказчики проекта:

Медицинские учреждения, оказывающие 
помощь пациентам с COVID-19.

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

ПРЕВЕНТИВНОЕ ПИТАНИЕ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА
Загрязнение окружающей среды является 
важным фактором риска заболеваемости 
населения. По данным ВОЗ до 95% ксено-
биотиков поступает в организм человека 
по трофическим цепочкам  с растительной 
пищей и продуктами животного происхож-
дения. Поэтому для оценки и прогнозиро-
вания экологических рисков   нами была 
выбрана почва, являющаяся наименее ми-
грирующим объектом окружающей среды. 
Показатели загрязнения почвы тяжелыми 
металлами (ТМ) минимально вариабель-
ны, а также определяют степень загряз-
нения воды. Сопоставительный анализ 
состояния здоровья населения районов 
г, Донецка свидетельствует о достоверно 
более высоких показателях смертности и 
распространенности большинства забо-
леваний в загрязненных районах по срав-
нению с контрольным, причем различия 

возрастают в военный период. Экологиче-
ски зависимыми заболеваниями следует 
признать инфаркт миокарда, инсульт, ряд 
расстройств психики и др.  Последствия 
стресс-индуцированных состояний у на-
селения из-за продолжающихся боевых 
действий усугубляют действие экологи-
ческих факторов риска заболеваемости. 
Для предупреждения неблагоприятного 
влияния ТМ на здоровье населения наи-
более перспективным путем представля-
ется внедрение превентивного питания. 
При организации здорового питания для 
населения промышленного региона сле-
дует реализовать известные принципы 
построения лечебно-профилактического 
питания для работающих во вредных ус-
ловиях труда.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
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Стадия готовности  к выполнению 
проекта – 80%.
Основные преимущества предложения.
Превентивное питание, направленное на 
детоксикацию и выведение ТМ из организ-
ма, позволит снизить заболеваемость и 
смертность населения, сохранить и укре-
пить здоровье подрастающего поколения 
и продлить период активного трудового 
долголетия у работающего населения. 
Это обуславливает значимый социаль-
ный и экономический эффект. 
Возможные заказчики проекта. 
Организации, обеспечивающие лечеб-
но-профилактическое и школьное пита-
ние. Население экокризисного региона: 
лица, работающие во вредных условиях 
труда, беременные, дети в дошкольных 
учреждениях, учащиеся школ, лицеев, 

колледжей, вузов, военнослужащие.
Ответственные исполнители: кафедра 
пропедевтики внутренних болезней – чл.-
корр. НАМН, д.м.н., проф. Игнатенко Г.А. 
(prop-vnutr-medicina@dnmu.ru), кафедра 
гигиены и экологии – д.м.н., проф. Ласт-
ков Д.О. (lastkov.donmu @ list.ru), к.м.н., 
доц. Выхованец Т.А., к.м.н., доц. Ежеле-
ва М.И.; кафедра педиатрии №3 – д.м.н., 
доц. Дубовая А.В. (dubovaya_anna@mail/
ru), кафедра психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии и наркологии 
ФИПО – к.м.н., доц. Евтушенко Е.И. (gpb-
1 donetsk.ru), кафедра физиологии с ла-
бораторией теоретической и прикладной 
нейрофизиологии им.академика В.Н.Ка-
закова – асс. Госман Д.А. (dima-dmitrow@
rambler.ru), главный Государственный 
санитарный врач ДНР Романченко М.П. 
(miraroma 70@mail/ru)

ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА 
(ПАТЕНТ УКРАИНЫ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ №146162)

Полезная модель относится к области ме-
дицины, а именно к анестезиологии и ре-
аниматологии, и может применяться при 
проведении анестезиологического посо-
бия или искусственной вентиляции лёгких 
у пациентов в прон-позиции, а также при 
проведении операций на лице. Полезная 
модель с готовым технологическим ци-
клом.
Стадия готовности к выполнению про-
екта – 100 %, готов к серийному производ-
ству.

Основные преимущества предложения.
Усовершенствование эндотрахеальной 
трубки, которая обеспечивает наимень-
шее сопротивление в дыхательном конту-
ре, оптимизирует пространство операци-
онного поля для удобства работы хирурга 
и предупреждает перегиб эндотрахеаль-
ной трубки
Возможные заказчики проекта:
Медицинские учреждения, оказываю-
щие медицинскую помощь пациентам в 
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прон-позиции (COVID-19, травматоло-
гия, нейрохирургия и др.) и анестезио-
логическое пособие при операциях на 
лице.

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Патогенез артериальной гипертензии (АГ) 
очень сложен и включает в себя множе-
ство аспектов, требующих дальнейше-
го изучения. Механизмы, вовлекаемые в 
развитие эссенциальной АГ и участвую-
щие в процессе ее первичной компенса-
ции, многообразны. В настоящее время 
придается большое значение изучению 
молекулярно-генетических аспектов АГ, в 
частности анализу полиморфизма генов 
белков ренин-ангиотензинового каскада. 
При помощи детектирующих амплифи-
каторов «ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) 
взрослым и детям с эссенциальной АГ бу-
дут проведены генетические исследова-
ния полиморфизма генов РААС: α-аддук-
тина АDD1:1378 G>T, ангиотензиногена 
AGT:704 T>C и AGT:521 C>T, рецепто-
ра ангиотензина II 1-го типа AGTR1:1166 
А>С, рецептора ангиотензина II 2-го типа 
AGTR2:1675 G>A, альдостеронсинтазы 
CYP11B2:344 C>T, гуанин-связывающего 
белка GNB3:825 C>T, синтазы окиси азота 
3 NOS3:786 Т>С и NOS3:894 G>Т.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению про-
екта – 100%.
Основные преимущества предложе-
ния.
Проведенное исследование определит 
вклад генетических факторов в развитие 

и становление эссенциальной АГ у взрос-
лых и детей. Будут выделены преоблада-
ющие полиморфные гены у взрослых и 
детей с эссенциальной АГ, что поможет 
осуществить подбор адекватных лекар-
ственных препаратов (при необходимо-
сти), добиться снижения прогрессирова-
ния АГ и риска развития осложнений.
Возможные заказчики проекта. 
Отделения взрослой и детской кардиоло-
гии, неврологии, соматические отделения. 
Ответственные исполнители: кафе-
дра пропедевтики внутренних болезней 
– д.м.н., проф. Игнатенко Г.А. (prop-vnutr-
medicina@dnmu.ru); кафедра педиатрии 
№3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. (dubovaya_
anna@mail.ru), асс. Науменко Ю.В. 
(udovitchenko1992@mail.ru); кафедра ги-
гиены и экологии – д.м.н., проф. Ластков 
Д.О. (lastkov.donmu@list.ru).



8 Материалы III Международной научно-практической онлайн-конференции 25.05.2021 г., г. Донецк

ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО»

ПЕРВИЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 
ПОСЛЕ ГАСТРЭКТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  РЕКОНСТУКЦИИ 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ЖЕЛУДОК» ПО Г.В. БОНДАРЮ В КОМБИНАЦИИ С 

НЕОАДЪЮВАНТНОЙ И ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ 
У больных раком желудка  Т1-2 N0 M0 
выполняется радикальная хирургическая 
операция мануальным либо лапароско-
пическим способом. У больных раком же-
лудка Т3-4 N0-3 M0 проводится неоадью-
вантная внутрилимфатичсекая терапия; 
лучевая терапия    либо   химио-лучевая 
терапия, а также адъювантные курсы хи-
миотерапии №3-4. 
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2025 гг.
Стадия готовности  к выполнению 
проекта – 95%.
Основные преимущества предложе-
ния.
Без ухудшения непосредственных резуль-

татов, улучшить отдаленные и функцио-
нальные результаты лечения рака желуд-
ка, качество жизни пациентов.
Возможные заказчики проекта.
Онкологические учреждения, которые за-
нимаются комбинированным и комплекс-
ным лечением верифицированного рака 
желудка.

Отвественные исполнители: кафедра 
онкологии и радиологии – д.м.н., проф. 
Седаков И.Е. (sedakov.i.e@gmail.com), 
д.м.н., проф. Семикоз Н.Г. (semikoz@
mail.ru),  д.м.н., проф. Совпель О.В. 
(sovpel@mail.ru), к.м.н., доц. Заика А.Н.  
(zaika@interdon.net).

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ТРЕХМЕРНОГО И АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 
ОТВЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВЕНЫ

Способ применяется для налаживания 
психологического контакта с ребенком 
и подразумевает под собой применение 
немедикаментозного отвлечения внима-
ния ребенка от катетеризации перифе-
рической вены. После орошения места 
пункции 10% раствором лидокаина ре-
бенку предлагается посмотреть мульт-
фильм в очках виртуальной реальности, 

в то время как производится внутривен-
ная катетеризация.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100%, готов к внедрению

Основные преимущества предложе-
ния.

Налаживание психологического контакта 
с ребёнком во время проведения инва-
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зивных манипуляций у детей

Возможные заказчики проекта:

Медицинские учреждения педиатрическо-
го профиля

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕРВАЛА QT
На основе антропометрических и физио-
логических показателей, пищевого стату-
са, образа жизни человека (наличие вред-
ных привычек, физическая активность) 
разработана многофакторная математи-
ческая модель риска ухудшения функци-
онального состояния сердечно-сосуди-
стой системы человека. Модель включает 
шесть входных предикторов, сочетание 
которых может прогнозировать длитель-
ность интервала QT: паспортный возраст, 
масса тела, длина тела, частота сердеч-

ни изменений длительности интервала 
QT. В нее вошли следующие показате-
ли: пол человека, расчетный показатель 
длительности интервала QT, показатель, 
характеризующий дефицит витаминов 
группы В, и показатель, характеризующий 
наличие вредной привычки «курение». 
Экспресс-диагностика функциональных 
состояний заключается в выявлении лиц, 
у которых прогнозируется высокий риск 
ухудшения функционального состояния 
проводящей системы сердца, что не по-

ных сокращений, систолическое артери-
альное давление и диастолическое ар-
териальное давление. Чувствительность 
математической модели составляет 96,4 
(95%ДИ:87,7-99,5), специфичность – 84,5 
(95%ДИ:72,6-92,6). Для классификации 
функциональных состояний человека 
разработана логистическая многофак-
торная модель прогнозирования степе-

зволяет им выполнять определенные 
профессиональные задачи и требует ди-
намического наблюдения, а также допол-
нительного медицинского обследования. 
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 90%.
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Основные преимущества предложения
Уменьшение в два раза риска возникно-
вения угрожающих жизни состояний, свя-
занных с патологией проводящей системы 
сердца. Уменьшение на 40% аварийности 
общественного транспорта обусловлен-
ной внезапными нарушениями функцио-
нального состояния проводящей системы 
сердца водителей.
Возможные заказчики проекта 
Клиники терапевтического профиля. Кли-

ники для проведения профосмотров.

Ответственные исполнители: кафе-
дра медицинской физики, математики и 
информатики – д.м.н., доц. Выхованец 
Ю.Г. (roger1965@mail.ru), к.м.н., доц. 
Тетюра С.М. (tsergmich@mail.ru), к.м.н., 
доц. Черняк А.Н. (chernyak@dnmu.ru); 
Кафедра внутренних болезней №1 – 
к.м.н., асс. Алешечкин П.А. (alyoshechkin.
pavel22@gmail.com)

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ/ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ 
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Распространенность артериальной гипер-
тензии колеблется от 1 до 25% в зависи-
мости от возраста и выбранных критери-
ев. На сегодняшний день доказано, что 
витамин D может оказывать влияние на 
артериальное давление (АД) с помощью 
нескольких механизмов. Наиболее важ-
ной функцией витамина D является его 
роль в регуляции ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы, которая обеспе-
чивает контроль АД, электролитного и 
водного баланса. Единственным мета-
болитом витамина D, который использу-
ется для определения его содержания в 
организме человека, является 25(OH)D 
(кальцидиол). Таким образом, содержа-
ние кальцидиола как в сыворотке, так и в 
плазме крови является информативным 
показателем обеспеченности организма 
витамином D.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.

Стадия готовности к выполнению про-
екта – 100%.
Основные преимущества предложе-
ния.
У детей с эссенциальной лабильной АГ 
целесообразно определять уровень кон-
центрации витамина D в сыворотке кро-
ви. При имеющейся недостаточности и/
или дефиците кальцидиола в сыворотке 
крови, рекомендовано назначение коле-
кальциферола в дозе 1500 МЕ/1 раз в 
сутки в течение 3 месяцев с последую-
щим контрольным определением 25(OH)
D в сыворотке крови. При сохранении не-
достаточности и/или дефицита 25(OH)D 
дозу колекальциферола целесообразно 
увеличить до 2000 МЕ/1 раз в сутки еще 
в течение 3 месяцев с последующим кон-
трольным определением 25(OH)D в сыво-
ротке крови. 
Дополнительное назначение колекальци-
ферола в дозе 1500 МЕ на протяжении 3 
месяцев в комплексном лечении детей с 
эссенциальной лабильной АГ позволи-
ло улучшить качество жизни у 60,5±7,5% 
пациентов, нормализовать артериаль-
ное давление и уровень кальцидиола в 
сыворотке крови у 53,5±7,6% пациентов. 
Дополнительное назначение колекальци-
ферола в дозе 2000 МЕ на протяжении 
последующих 3 месяцев позволило улуч-
шить качество жизни у 95,3±3,2% детей, 
нормализовать артериальное давление и 
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уровень кальцидиола в сыворотке крови у 
100,0% пациентов. 
Возможные заказчики проекта. 
Отделения детской кардиологии и карди-
охирургии, соматические отделения, дет-

ские неврологические отделение. 

Ответственные исполнители: кафедра 
педиатрии №3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. 
(dubovaya_anna@mail.ru), асс. Науменко 
Ю.В. (udovitchenko1992@mail.ru).

ВИДЕОЛАРИНГОСКОП 
(ПАТЕНТ УКРАИНЫ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ №126756)

Аппарат разработан для врачей анесте-
зиологов-реаниматологов, для интубации 
трахеи.  Представляет собой усовершен-
ствованный прямой ларингоскоп с клин-
ком типа Миллер, дополненный камерой 
и зеркалом Куско. Особенностью аппара-
та является его возможность использо-
вания для «трудной интубации», за счет 
возможности смещения языка и мягких 
тканей ротоглотки, а также за счёт визу-
ализации гортани на экране мобильного 
устройства. Аппарат совместим со всеми 
мобильными устройствами с разъемом 
microUSB, не требует дополнительных 
затрат на специальные экраны. Благода-
ря возможности передачи изображения с 
камеры по сети Wi-Fi, возможно исполь-
зование данного аппарата для телемеди-
цинских консультаций.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100%, готов к производству

Основные преимущества предложения.
Облегчение процесса интубации трахеи с 
последующим снижением осложнений у 
пациентов анестезиологического и реани-
мационного профиля.

Возможные заказчики проекта:
Станции скорой медицинской помощи, 
медицинские учреждения с отделениями  
анестезиологии и интенсивной терапии.

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ КОРОТКИМ ПИЩЕВОДОМ

На основании анализа результатов хирур-
гического лечения пациентов, страдаю-
щих грыжей пищеводного отверстия диа-
фрагмы, определены основные факторы 
риска и причины развития в отдаленном 

периоде неудовлетворительного резуль-
тата.  Разработан и применен эффектив-
ный алгоритм хирургических действий при 
лапароскопической коррекции грыж пи-
щеводного отверстия диафрагмы, ослож-
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ненных коротким пищеводом. Разработан 
эффективный способ интраоперационной 
диагностики короткого пищевода при вы-
полнении лапароскопической коррекции 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы, 
оценена его эффективность в сравнении 
с возможностями дооперационной диа-
гностики, а также предложена классифи-
кация укорочения пищевода при пластике 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы 
на основе интраоперационных данных и 
положения гастроэзофагеального пере-
хода относительно диафрагмы. На осно-
вании сравнительного исследования до-
казана эффективность разработанного 
алгоритма хирургических действий при 
лапароскопической коррекции грыж пи-
щеводного отверстия диафрагмы, ослож-
ненных коротким пищеводом. 

Ориентировочный срок выполнения 
проекта - 2022 г.

Стадия готовности к выполнению 
проекта - 70%

Основные преимущества предложения.
Разработанный и примененный алгоритм 
хирургических действий высоко эффекти-
вен при лапароскопических вмешатель-
ствах по поводу грыж пищеводного отвер-
стия диафрагмы, осложненных коротким 
пищеводом, и позволяет существенно 
снизить частоту рецидива грыжи пищево-
дного отверстия диафрагмы и улучшить 
качество жизни пациентов в отдаленном 
периоде. 

Возможные заказчики проекта
Хирургические  стационары, учреждения 
(центры). Внедрение в учебный процесс 
при обучении врачей-хирургов (интернов, 
курсантов)

Ответственные исполнители: кафедра 
хирургии ФИПО – д.м.н., профессор Грин-
цов А.Г (aggrintsov@gmail.com); кафедра 
онкологии и радиологии – к.м.н., доцент 
Совпель И.В. (sovpelman@gmail.com).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОГНОЗА ИСХОДА ТРАВМЫ
На основе математической модели и ал-
горитмов искусственного интеллекта бу-
дет создана компьютерная программа 
прогноза исхода травмы.

Ориентировочный срок выполнения 
проекта: 2021-2024 гг.

Основные преимущества предложе-
ния. Уменьшение показателей летально-

сти и инвалидизации. Снижение затрат на 
лечение и реабилитацию пострадавших.

Возможные заказчики проекта. Травма-
тологические и хирургические клиники.

Отвественный исполнитель: д.м.н., 
доц. Стрельченко Ю.И. (каф.патологиче-
ской физиологии, strelchenkoiurii@gmail.
com)
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Концепция формирования здорового образа жиз-
ни и профилактики заболеваний в ДНР на пери-
од до 2025 года. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://mzdnr.ru/doc/ukaz-glavy-doneckoy-
narodnoy-respubliki-ob-utverzhdenii-koncepcii-
formirovaniya-zdorovogo-obraza

Концепция формирования здорового об-
раза жизни и профилактики заболеваний 
в Донецкой Народной Республике опре-
деляет цель, задачи, принципы и основ-
ные направления деятельности в области 
формирования здорового образа жизни 
населения. В документе отражены ос-
новные профилактические направления: 
популяционная стратегия, первичная, 
вторичная и третичная профилактика, 
стратегия высокого риска.
 Ориентировочные сроки выполнения 
проекта.
Период реализации Концепции – 2018- 
2025 гг. 
1 этап – 2018 – 2019 годы – формирова-
ние соответствующей организационной 
базы, разработка межведомственного 
плана мероприятий по реализации Кон-
цепции, отработка предполагаемых мер 
Концепции. 
2 этап – 2020 – 2022 годы – реализация 
мероприятий Концепции. 

проекта.
Концепция утверждена Указом Главы 
Донецкой Народной Республики №60 от 
01.03.2019 года «Об утверждении Кон-
цепции формирования здорового обра-
за жизни и профилактики заболевании в 
Донецкой Народной Республике на пе-
риод до 2025 года». Режим доступа: http://
npa.dnronline.su/2019-03-01/ukaz-glavy-donetskoj-
narodnoj-respubliki-60-ot-01-03-2019-goda-ob-
utverzhdenii-kontseptsii-formirovaniya-zdorovogo-
obraza-zhizni-i-profilaktiki-zabolevanii-v-donetskoj-
narodnoj-respublike-na-period-do.html

Основные преимущества предложения.
Снижение популяционного риска неин-
фекционных заболеваний путем повыше-
ния мотивации к здоровому образу жизни 
и создание для этого условий на осно-
ве межсекторальных взаимоотношений. 
Предупреждение осложнений хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Уве-
личение количества лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, соблюдающих принципы здоро-
вого образа жизни. Модернизация физи-
ческого воспитания в образовательных 
учреждениях. Повышение уровня актив-
ности населения в сохранении здоровья.

3 этап – 2023 – 2025 годы – оценка эф-
фективности, корректировка и реализа-
ция мероприятий Концепции.
Стадия готовности к выполнению 

Возможные заказчики проекта.
Учреждения здравоохранения; общеобра-
зовательные учебные заведения; учебные 
заведения, осуществляющие подготовку и 
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повышение квалификации специалистов 
в сферах: медицины, образования, фи-
зической культуры и спорта; социальные 
работники; журналисты; психологи; во-
лонтерские организации; управленческий 
персонал, в том числе профсоюзных ор-
ганизаций.

Ответственные исполнители:
В разработке и коррекции Концепции со-
вместно с сотрудниками Республиканско-
го центра здоровья МЗ ДНР принял уча-
стие: доцент кафедры гигиены и экологии 
к.м.н Потапов А.А. (potapov.don1705@
gmail.com).

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ: 
РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Полноценное восстановление здоровья 
(общей и профессиональной трудоспо-
собности) населения – первостепенная 
задача восстановительной медицины как 
сектора здравоохранения. Восстанови-
тельный процесс может быть успешным 
только при условии адекватной оценки ха-
рактера и особенностей восстановления 
нарушенных функций. Иными словами, 
персонификация подходов к здоровью че-
ловека детерминирует векторы развития 
восстановительной медицины. 

Настоящая научно-исследовательская 
работа кафедры интегративной и вос-
становительной медицины посвящена 
персонификации подходов как к восста-
новлению здоровья после заболеваний 
и травм, так и сохранению и повышению 
уровня здоровья здоровых. Для назначе-
ния комплексного дифференцированно-
го восстановления выполняется оценка 
состояния пациента – определение ис-
ходного состояния здоровья, выявление 
нарушений функций и имеющихся огра-
ничений жизнедеятельности в соответ-
ствии с Международной классификацией 
функционирования. С учетом возраста, 
конституции пациента, профессии, соци-
ально-бытовых факторов подбираются 
конкретные объемы и методы проведения 
восстановительного лечения. 

Ориентировочная продолжительность 
выполнения научного исследования. 
Учитывая предыдущий 5-летний опыт ра-
боты по применению персонифицирован-

ных схем восстановления и перспектив-
ный 4-летний, общая продолжительность 
составляет 9 лет.

Предполагаемый эффект, основные 
преимущества. Применение инноваци-
онных восстановительных технологий 
играет основную роль в формировании 
качества и количества трудовых ресур-
сов государства, так как повышает адап-
тационные возможности организма к 
растущим рискам техногенного, экологи-
ческого, психологического, политического 
и военного характеров, провоцирующих 
негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Превентивная составляющая восстанови-
тельной медицины направлена на сохра-
нение, укрепление здоровья здорового 
населения и коррекцию предпатологиче-
ских состояний, способствует достижению 
физического, психического благополучия, 
повышению качества жизни и самореа-
лизации населения, потенцируя экономи-
ческую стабильность, рост и, в конечном 
счете, экономическую безопасность госу-
дарства в целом.

Основные преимущества проекта: 
востребованность, доступность, мало-
затратность и высокая эффективность 
разработанных инновационных восстано-
вительных технологий, мультидисципли-
нарный подход, реализуемый квалифика-
циями сотрудников кафедры, владеющих 
соответствующими сертифицированными 
знаниями и умениями.
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Возможные заказчики научного иссле-
дования. Образовательные организации 
всех уровней аккредитации, лечебно-про-
филактические учреждения, промышлен-
ные предприятия в контексте реализации 
«Концепции формирования здорового об-
раза жизни и профилактики заболеваний 
в Донецкой Народной Республике на пе-

риод до 2025 года».

Информация об исполнителях. Науч-
ный руководитель проекта – заведующая 
кафедрой интегративной и восстанови-
тельной медицины, д.м.н., проф. Кулем-
зина Т.В. Ответственный исполнитель 
проекта – к.м.н., асс. Криволап Н.В. (kaf-
integrativostmed@dnmu.ru).

ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ 
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Будут изучены возрастные и гендерные 
особенности и закономерности распро-
страненности,заболеваемости и смертно-
сти от соматических социально-значимых 
заболеваний (все болезни, в т.ч. системы 
кровообращения, репродуктивной систе-
мы, эндокринной системы, органов пище-
варения, крови и кроветворных органов, 
кожи и подкожной клетчатки, глаза и его 
придаточного аппарата, инфекционные 
болезни и др.) взрослого, подросткового и 
детского населения г. Донецка за 10 лет.

Прогноз будет обоснован с учетом загряз-
нения почв районов тяжелыми металла-
ми и последствий стресс-индуцирован-
ных состояний (вследствие локального 
военного конфликта) в сравнении с дово-
енным уровнем.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
 Стадия готовности к выполнению 
проекта – 50%.
 Основные преимущества предложения.
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Научно обоснованный прогноз даст эко-
номический и социальный эффект, по-
скольку позволит реализовать оптимиза-
цию профилактических мероприятий.
Возможные заказчики проекта.
Учреждения здравоохранения, в т.ч. ока-
зывающие специализированную помощь, 
санитарно-эпидемиологическая служба
Ответственные исполнители: кафедра 
гигиены и экологии – д.м.н., проф. Ластков 

Д.О. (lastkov.donmu@list.ru), к.м.н., доц. 
Ежелева М.И.,  (yezhelevamari@mail.ru), 
асс. Остренко В.В., асс. Попович В.В.; ка-
федра физиологии с лабораторией теоре-
тической и прикладной нейрофизиологии 
им.академика В.Н.Казакова – асс. Госман 
Д.А. (dima-dmitrow@rambler.ru); меди-
ко-биологичесая лаборатория Юго-Осе-
тинского государственного университета 
им. А.А. Тибилова – н.с. Габараева З.Г. 
(zema74-74zema@mail.ru)

ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Будут изучены возрастные и гендерные 
особенности и закономерности распро-
страненности расстройств психики и 
поведения взрослого, подросткового и 
детского населения г. Донецка за 10 лет. 
Прогноз будет обоснован с учетом загряз-
нения почв районов тяжелыми металлами 
и последствий стресс-индуцированных 
состояний (вследствие локального воен-
ного конфликта) в сравнении с довоен-
ным уровнем, зависимостей нарушений 

психического здоровья от концентрации 
тяжелых металлов в почве и биомарке-
рах.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 80%.
Основные преимущества предложения.
Научно обоснованный прогноз даст эко-
номический и социальный эффект, по-
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МЕТОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЕГО 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

На основе определения биологического 
возраста человека разработана нейро-
сетевая модель оценки функциональных 
состояний, которая представляет собой 
персептрон с одним скрытым слоем. Про-
гнозирование состояний проводится на 
основе показателей паспортного возрас-
та человека, массы тела, индекса Кетле, 
артериального систолического и диасто-
лического давления, среднего артериаль-
ного давления, интегрального стабиломе-
трического показателя – L/S (отношение 
длины стабилограммы к ее площади). Для 
оценки функциональных состояний чело-

века разработана количественная клас-
сификация состояний. Биологическая ве-
рификация разработанной модели была 
проведена на основании дополнительной 
серии исследований. Для повышения эф-
фективности применения модели диагно-
стики в практическом здравоохранении 
была разработана компьютерная про-
грамма «PrоBioAge». На основе количе-
ственных критериев оценки программа в 
автоматическом режиме проводит расчет 
прогнозируемого биологического возрас-
та и составляет заключение о функцио-
нальном состоянии человека. Биологи-

скольку позволит обосновать оптимиза-
цию профилактических мероприятий.
Возможные заказчики проекта.
Учреждения здравоохранения, в т.ч. ока-
зывающие специализированную психиа-
трическую помощь
Ответственные исполнители: кафедра 

психиатрии, психотерапии, медицин-
ской психологии и наркологии ФИПО 
– к.м.н., доц. Евтушенко Е.И. (yevgen.
yevtushenko@gmail.com); кафедра гиги-
ены и экологии – д.м.н., проф. Ластков 
Д.О. (lastkov.donmu@list.ru); кафедра пе-
диатрии №3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. 
(dubovaya_anna@mail.ru)
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ческая верификация модели показала ее 
высокую прогностическую ценность.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 90%.
Основные преимущества предложения.
Метод оценки функциональных состоя-
ний на основе биологического возраста 
эффективно применяется при осущест-
влении контроля качества лечения и ре-
абилитации человека. Метод позволяет 
провести количественную оценку и про-
гнозировать риск появления опасных из-
менений функциональных состояний, 
возникающих под влиянием вредных 
факторов окружающей среды или при 
выполнении различных видов производ-
ственной деятельности.  Метод может 
использоваться для оценки функциональ-

ных состояний при проведении текущих и 
ежегодных медицинских осмотров работ-
ников различных предприятий и организа-
ций. 
Возможные заказчики проекта 
Клиники терапевтического профиля. Кли-
ники для проведения профосмотров.
Ответственные исполнители: кафедра 
медицинской физики, математики и ин-
форматики – д.м.н., доц. Выхованец Ю.Г. 
(roger1965@mail.ru), к.м.н., доц. Тетюра 
С.М. (tsergmich@mail.ru), к.м.н., доц. Чер-
няк А.Н. (chernyak@dnmu.ru), к.б.н., доц. 
Остапенко В.И. (ostviktor@rambler.ru), 
к.б.н., доц. Прокопец В.И. (medstat2004@
mail.ru); кафедра гигиены и экологии 
– д.м.н., проф. Ластков Д.О. (lastkov.
donmu@list.ru), к.м.н., доц. Выхованец 
Т.А. (vykhovanets64@mail.ru); ДОКТМО – 
Бондаревский-Колотий В.А. (orbdoktmo@
gmail.com)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Для населения Донбасса характерны вто-
ричный иммунодефицит, неблагоприят-
ные изменения параметров умственной 
и физической работоспособности, гема-
тологических показателей и др., которые, 
очевидно, обусловлены экокризисной си-
туацией в регионе и усугубляются локаль-
ным военным конфликтом.Население 
переходит на использование в питьевом 
водоснабжении фасованной (бутилиро-
ванной) воды, которая согласно Codex 
Alimentarius относится к продуктам пита-
ния, и, соответственно, прошла стадии 
оценки безвредности и пищевой ценности. 
Однако, в отличие от пищевых продуктов, 
для воды не разработаны критерии био-
логической ценности, что затрудняет ее 
выбор.Показано, что потребление в тече-
ние месяца природной фасованной или 
свежеталой воды, соответствующей гиги-
еническим нормативам, приводит у 78% 
испытуемых к достоверному улучшению 
функционального состояния организма, в 
частности, со стороны адаптивного имму-
нитета – как клеточного, так и гумораль-
ного, повышению работоспособности, а 

также к повышению поверхностного на-
тяжения сыворотки крови, что свидетель-
ствует о выходе из клеток  «отработан-
ной» воды.Проведенные исследования 
позволяют предложить методику оценки 
биологической ценности питьевой воды 
с использованием межфазной тензио-
метрии, являются основой оптимизации 
питьевого водоснабжения населения.

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 75%.

Основные преимущества предложения.
Впервые будет разработана методи-
ка гигиенической оценки биологической 
ценности питьевой воды, что позволит 
обосновать выбор воды для предотвра-
щения заболеваний, сохранения здоро-
вья подрастающего поколения и активно-
го трудового долголетия у работающего 
населения. Это обуславливает значимый 
социальный и экономический эффект.
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Возможные заказчики проекта.
Водопоставляющие предприятия ,произ-
водители фасованной (бутилированной) 
воды, учреждения здравоохранения, са-
нитарно-эпидемиологическая служба.

Ответственные исполнители: кафедра 
гигиены и экологии – д.м.н., проф. Ласт-
ков Д.О. (lastkov.donmu@list.ru); МЧС 
ДНР – аспирант Соколова О.В. (olga.
vyacheslavna@yandex.ru)

МЕТОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ

На основе показателей компьютерной 
стабилометрии разработана нейросете-
вая модель прогноза изменений функ-
циональных состояний человека. Реги-
страция стабилограмм осуществляется с 
использованием компьютерного аппарат-
но-программного комплекса «Полиграф». 
Модель прогноза функциональных состо-
яний и их изменений представляет собой 
двухслойный персептрон с одним скры-
тым слоем, пятью входными признаками и 
одним выходным. Прогноз функциональ-
ных состояний осуществляется на основе 
оценки длины стабилограммы, зареги-
стрированной с закрытыми глазами, мощ-
ности спектра колебаний центра тяжести 
на частотах 0,2, 1,5 и 3,6 Гц в антериопо-
стериальной плоскости при тестировании 

с закрытыми глазами и мощности спектра 
колебаний центра тяжести на частоте 1,5 
Гц в антериопостериальной плоскости 
при тестировании с открытыми глазами. 
Чувствительность модели составляет – 
84,3(95%ДИ:66,4-95,9), специфичность – 
82,9(95%ДИ:68,2-95,9). 
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 90%.

Основные преимущества предложения.
Метод оценки функциональных состояний 
и их изменений по данным компьютерной 
стабилометрии эффективно применяет-
ся при осуществлении контроля качества 
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лечения и реабилитации человека в кли-
никах хирургического, травматологиче-
ского и других профилей. Метод позво-
ляет провести количественную оценку и 
прогнозировать риск появления нежела-
тельных функциональных состояний, воз-
никающих под влиянием ряда факторов 
окружающей среды или при выполнении 
различных видов деятельности.  Метод 
может использоваться для оценки функ-
циональных состояний при проведении 
текущих и ежегодных медицинских осмо-
тров работников различных предприятий 
и организаций, трудовая деятельность ко-
торых связана с напряженным оператор-
ским трудом (диспетчеры, водители пас-
сажирского автотранспорта, машинисты 

поездов и др.).
Возможные заказчики проекта
Клиники хирургического, терапевтическо-
го, ревматологического, травматологиче-
ского профилей. Клиники для проведения 
профилактических медицинских осмо-
тров.
Ответственные исполнители: кафедра 
медицинской физики, математики и ин-
форматики – д.м.н., доц. Выхованец Ю.Г. 
(roger1965@mail.ru), к.м.н., доц. Тетюра 
С.М. (tsergmich@mail.ru), к.м.н., доц. Чер-
няк А.Н. (chernyak@dnmu.ru); к.б.н., доц. 
Остапенко В.И. (ostviktor@rambler.ru), 
к.б.н., доц. Прокопец В.И. (medstat2004@
mail.ru).

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
В методических рекомендациях будут 
представлены уровни и концентрации 
физических, химических, биологических 
и психофизиологических вредных про-
изводственных факторов, типичные для 
рабочих мест врачей и медицинских се-
стер основных профессиональных групп. 
Указанные материалы могут быть исполь-
зованы при аттестации рабочих мест по 
условиям труда в учреждениях здравоох-
ранения: больницах, поликлиниках, амбу-
латориях, здравпунктах.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 70%.

Основные преимущества предложения.
В систематизированном виде аналогов 
нет. Аттестация рабочих мест позволит 
получить обоснование льгот медработни-
кам, что даст социальный и экономиче-
ский эффект.
Возможные заказчики проекта.
Учреждения здравоохранения.
Ответственные исполнители: кафедра 
гигиены и экологии – д.м.н., проф. Ласт-
ков Д.О. (lastkov.donmu@list.ru), к.м.н., 
доц. Ежелева М.И. (yezhelevamari@mail.
ru); ДОКТМО – Бондаревский-Колотий В.А. 
(orbdoktmo@gmail.com)
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СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Актуальность проблемы эссенциальной-
артериальной гипертензии (АГ) у детей и 
подростков не вызывает сомнения. Это 
связано, прежде всего, с высокой распро-
страненностью заболевания, а также со 
значимым риском его трансформации в 
ишемическую болезнь сердца и гиперто-
ническую болезнь, которые служат основ-
ной причиной инвалидизации и смертно-
сти взрослого населения. Представляет 
несомненный практический интерес изу-
чение качества жизни (КЖ) детей с эссен-
циальной лабильной АГ, при которой мно-
гие процессы обратимы.

Проект основан на комплексной оценке 
КЖ 225 пациентов с артериальной гипер-
тензией, из которых 68 пациентов имели 
эссенциальную лабильную артериальную 
гипертензию. Прототипом методики явил-
ся ранее разработанный опросник «Каче-
ство жизни детей с артериальной гипер-
тензией» (патент на изобретение UA№ 
49015 от 12.04.2010г.), ответы на который 
отражали субъективную оценку КЖ паци-
ентами. Показатели объективного статуса 
были дополнены определением кальци-
диола сыворотки крови. Сумма баллов 
субъективных и объективных показателей 
составила комплексную оценку качества 
жизни детей с эссенциальной лабильной 
АГ.

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100%.

Основные преимущества предложения.
Проведенная комплексная оценка КЖ по-
зволила выделить значимые для эссенци-
альнойлабильной АГ показатели.

Согласно полученным данным, основ-
ными причинами снижения КЖ у детей с 
эссенциальной лабильной артериальной 
гипертензией явились изменения психо-

эмоционального статуса, вегетативный 
дисбаланс, снижение уровня кальцидио-
ла в сыворотке крови.

Разработанную методику комплексной 
оценки качества жизни детей с эссенци-
альной лабильной артериальной гипер-
тензией характеризует высокая чувстви-
тельность (87,0%, 95% ДИ 76,6-94,8%), 
специфичность (100%, 95% ДИ 94,9-
100,0%), низкая доля ложноотрицатель-
ных (12,0%, 95% ДИ 4,2-22,4%) и ложно-
положительных прогнозов (0%, 95% ДИ 
0,0%-5,1%). Использованный подход к 
оценке качества жизни свидетельствовал 
об умеренном снижении этого показателя 
у 45,6±6,0% пациентов с эссенциальной 
лабильной артериальной гипертензией, 
значительном снижении КЖ – у 26,5±5,4% 
больных.

Следует отметить, что применение дан-
ной методики рассчета КЖ доступно в 
любом лечебном учреждении, не требует 
больших временных затрат на заполне-
ние и обработку данных.

Возможные заказчики проекта.
Отделения детской кардиологии и карди-
охирургии, соматические отделения, дет-
ские неврологические отделения. 

Ответственные исполнители: кафедра 
педиатрии №3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. 
(dubovaya_anna@mail.ru), асс. Науменко 
Ю.В. (udovitchenko1992@mail.ru).
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
МЕТЕОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

У ГОРНОРАБОЧИХ ГЛУБОКИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Метеопатологические реакции у горнора-
бочих на действие нагревающего микро-
климата и климатообразующих факторов 
являются одними из основных причин 
производственного травматизма и вне-
запной смерти на рабочем месте. Так, 
в зимний период перепады температу-
ры воздуха по отношению к поверхности 
шахты равен 50-60 оС, а относительной 
влажности – 30-40%, на горизонтах глу-
биной 1000-1200 м перепад барометри-
ческого давления составляет 12-14,4 
кПа (90-108 мм рт.ст.).Теоретические кон-
цепции медицинской климатологии не 
учитывают специфику подземной среды 
глубоких угольных шахт. Вместе с тем, 
полученные данные свидетельствуют о 
перспективности климато-гигиенического 
подхода к оценке биотропности производ-
ственной среды на базе основных поло-
жений гигиены труда и медицинской кли-
матологии.

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 70%.
Основные преимущества предложения.
Полученные результаты исследований 
позволяют обосновать методику прогно-
зирования и профилактики метеопатоло-
гических реакций у горнорабочих  уголь-
ных шахт, что позволит снизить уровни 
производственного травматизма и вне-
запной смерти на рабочем месте.
Возможные заказчики проекта.
Служба техники безопасности и охраны 
труда угольных шахт, санитарно-эпидеми-
ологическая служба.
Ответственные исполнители: кафе-
дра гигиены и экологии – д.м.н., проф. 
Ластков Д.О. (lastkov.donmu@list.ru), асс. 
Болотов А.А. 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ КРАЙ» ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация Проекта позволит повысить 
качество медико-профилактической по-
мощи в сохранении репродуктивного здо-
ровья несовершеннолетних и молодежи 
путем функционирования организацион-
но-методического мониторингового Цен-

тра (ОММЦ) на базе ДРЦОМД МЗ ДНР на 
основе развития добровольческой дея-
тельности. 
Целевая группа Проекта: несовершенно-
летние, молодежь до 24 лет (в т.ч. группы 
риска), молодые пары, которые готовятся 
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к созданию семьи Донецкой Народной Ре-
спублики и проживающие в подконтроль-
ных Украине районах Донбасса; медики, 
психологи, сотрудники заинтересованных 
ведомств.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – июль 2021г.-июнь 2022г.
Производственная база готова к вы-
полнению проекта.
Предполагаемый эффект. Количествен-
ные показатели. Функционирование орга-
низационно-методического мониторинго-
вого Центра (ОММЦ) позволит приблизить 
лечебно-профилактическую помощь це-
левой группе в лице более 300 специали-
стов по охране репродуктивного здоровья 
при межведомственном взаимодействии 
путем предоставления в достаточном ко-
личестве качественной и профессиональ-
ной информации. Подготовить 30 добро-
вольцев и объединить, как минимум, 6 
000 участников, что позволит в целевой 
группе на 20% больше сохранить репро-
дуктивную функцию, уменьшить частоту 
непланируемой беременности в 1,2 раза 
и инфицирования ИППП/ВИЧ в 1,1 раза. 
Качественные показатели. Отработка 
системы обучения, стажировки и орга-
низации деятельности добровольцев и 
методического опыта. Улучшение меж-
ведомственного взаимодействия между 

органами исполнительной власти и уч-
реждениями здравоохранения, молодеж-
ной политики, образования; расширение 
оздоровительных медико-социальных 
услуг для подростков, молодежи путем 
привлечения к онлайн консультированию 
научных сотрудников кафедры в сфере 
репродуктивного здоровья. 
Результаты работы Проекта станут осно-
вой для научных изысканий по организа-
ции охраны репродуктивного потенциала 
Донецкого края. 

Идея Проекта может иметь продолжение 
и быть «тиражирована» по всей террито-
рии Республики, в том числе в самых от-
даленных её районах.

Возможные заказчики проекта.
Учреждения здравоохранения, молодеж-
ной политики, образования; специалисты 
в сфере охраны репродуктивного здоро-
вья и ЗОЖ.

Ответственные исполнители: кафедра 
акушерства гинекологии, перинатологии и 
детской подростковой гинекологии ФИПО 
ГОО ВПО «Донецкий национальный ме-
дицинский университет имени М. Горь-
кого»– член-корр.НАМНУ, д.м.н., проф., 
Чайка В.К. (akusherstvo-fipo@dnmu.ru), 
д.м.н., проф. Железная А.А.

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Для разработки методики прогнозирова-
ния риска прогрессирования эссенциаль-
ной лабильной АГ у детей был выбран 
метод построения нейронных сетей, по-
зволяющий создавать и анализировать 
как линейные, так и нелинейные модели. 
Основное преимущество нейронных сетей 
пеpед другими методами моделирования 
– их способность «учиться на примерах». 
Для определения степени риска прогрес-
сирования эссенциальной лабильной АГ 
разработана компьютернаянейросетевая 
модель прогнозирования, учитывающая 
наличие у ребенка дефицита/недостаточ-

ности 25(ОН)D в сыворотке крови, изме-
нения полиморфизма гена ангиотензи-
ногена 704 Т>С, повышенной экскреции 
валина с мочой, отягощенного семейного 
анамнеза по АГ, курение подростка.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100%.
Основные преимущества предложения.
Для удобства работы с математической 
моделью в практической деятельности 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

врача создана оболочка на платформе 
программы MicrosoftExcel. Были сформи-
рованы диапазоны качественной оценки 
риска прогрессирования эссенциальной 
лабильной АГ у детей. Значение риска 
прогрессирования АГ находится в диа-
пазоне от 0 до 100%. Если показатель 
больше 80%, то вероятность прогресси-
рования эссенциальной лабильной АГ 
будет высокой, если прогностическая 
вероятность находится в пределах от 20 
до 80% – вероятность прогрессирования 

эссенциальной лабильной АГ оценивает-
ся как средняя и менее 20% – как низкая. 
Разработанная модель прогнозирования 
риска прогрессирования эссенциальной 
лабильной АГ у детей обладает высокой 
прогностической способностью – 0,82, 
чувствительностью – 79,5% и специфич-
ностью – 85,1%. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать применение 
разработанной методики в качестве про-
стого и удобного способа прогнозирования 
риска прогрессирования эссенциальной 
лабильной АГ у детей в лечебно-диагно-
стической работе врачей-педиатров, се-
мейных врачей и детских кардиологов.
Возможные заказчики проекта.
Отделения детской кардиологии и карди-
охирургии, соматические отделения, дет-
ские неврологические отделения. 
Ответственные исполнители: кафедра 
педиатрии №3 – д.м.н., доц. Дубовая А.В. 
(dubovaya_anna@mail.ru), асс. Науменко 
Ю.В. (udovitchenko1992@mail.ru).

В данном проекте рассматриваются воз-
можности формирования исследователь-
ской культуры студентов медицинского 
вуза с помощью проектных технологий. 
На примере интеграции классического 
обучения и научного исследования рас-
смотрен компетентностный подход с при-
менением современных педагогических 
технологий.Представлены результаты 

медико-педагогического социального ис-
следования формирования готовности 
будущих врачей к проведению просвети-
тельской деятельности для развития у на-
селения навыков здорового образа жизни.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2023 гг.
Стадия готовности к выполнению 
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проекта – 95%.
Основные преимущества предложения.
Актуализируется идея о формировании 
готовности будущего врача активно вза-
имодействовать с различными участни-
ками учебно-воспитательного процесса, 
развивать возможности проектного вза-
имодействия, разрабатывать и внедрять 
программы по созданию здоровьесбере-
гающей среды в образовательных учреж-
дениях, что предполагает комплексные 
лектории, родительские собрания, работу 
с педагогическим коллективом, дни здо-
ровья и т.д. Таким образом, появляется 
возможность закрепления готовности бу-
дущего врача к эффективному решению 
любых социально-образовательных за-

дач в области культуры здоровья населе-
ния вместе с разноуровневыми образо-
вательными организациями. Реализация 
проекта позволит улучшить состояние 
здоровья населения Донецкой Народной 
Республики, в том числе будущих поко-
лений, сократить социальные выплаты 
по больничным листам, уменьшить число 
дней нетрудоспособности и др.
Возможные заказчики проекта.
Учреждения образования и здравоохра-
нения.
Ответственные исполнители: кафедра 
медицинской биологии – преподаватель 
Жижко А.П. (ecology_health@list.ru); коор-
динатор – зав. каф., к.б.н., доц. Степанова М.Г. 
(mg.stepanova@gmail.com).

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 Проект направлен на создание психоло-
го-педагогических условий для эффек-
тивного вхождения студентов в образо-
вательное пространство университета, их 
успешной адаптации к образовательно-
му процессу, актуализации познаватель-
но-личностного потенциала и сохранения 
контингента обучающихся. Осуществле-
ние инновационного проекта предусма-
тривает создание лаборатории психиче-
ского здоровья. Ее задачи - реализация, 
совершенствование и оптимизация пси-
холого-педагогического сопровождения 
и психолого-педагогической поддержки 
слабоуспевающих студентов. Для реше-
ния поставленных задач предусматри-
вается выполнение комплексной психо-
лого-педагогической диагностики уровня 
когнитивно-личностного развития, позна-
вательного потенциала и адаптационных 
ресурсов студентов, а также особенно-
стей образовательной среды, оказываю-

щих негативное влияние на успешность 
их приспособления к образовательному 
процессу. На основе полученных данных 
будут разработаны и внедрены целевые 
личностно-ориентированные и коррек-
ционно-развивающие технологии пси-
холого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса и поддержки 
студентов, направленных на активацию 
личностно-познавательных ресурсов и 
способностей к самореализации и адап-
тации. В ходе выполнения проекта будут 
разработаны психолого-педагогические 
основы личностно-развивающего выс-
шего образования с фасилитационным 
педагогическим взаимодействием всех 
участников образовательного процесса. У 
студентов будет развиваться учебно-про-
фессиональная мотивация к качественно-
му освоению содержания преподавания 
и позитивному результату обучения по 
дисциплинам. Профессорско-преподава-
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ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Учебник содержит сведения об основах 
диагностики внутренних болезней. В нача-
ле учебника представлены классические 
разделы этой дисциплины: сбор жалоб, ос-
мотр, перкуссия, пальпация, аускультация 
различных органов и систем, методы ла-
бораторной и инструментальной диагно-
стики. Затем описаны основные синдро-
мы патологии внутренних органов. Перед 
рассмотрением синдромов представлены 
краткие сведения по анатомии и физиоло-
гии рассматриваемых органов или систе-
мы органов. Авторский коллектив (проф. 
Г.А. Игнатенко, д.м.н. О.В. Ремизов, рек-
тор ФГБОУ ВПО СОГМА Минздрава Рос-
сии, доц. В.А. Толстой), представивший 
учебник «Пропедевтика внутренних бо-
лезней», стал победителем V Между-

н а р о д н о г о 
профессио -
нального кон-
курса препо-
д а в а т е л е й 
вузов «Учеб-
но-методиче-
ский комплекс 
дисциплины – 
2020» (в рам-

ках требования ФГОС, февраль 2020г.)
Ориентировочные сроки выполнения 

проекта – выполнен.
Стадия готовности к выполнению про-
екта – 100%.
Основные преимущества предложения.
Учебник рекомендован координационным 
советом в области 
образования «Здра-
воохранение и меди-
цинские науки» ФГА-
ОУ ВО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова 
Министерства здра-
воохранения Рос-
сийской Федерации 
(Сеченовский Уни-
верситет) в качестве 
учебника для исполь-
зования в образова-
тельных учреждениях Российской Феде-
рации. 
Возможные заказчики проекта.
Медицинские вузы Российской Федера-
ции.
Ответственные исполнители: кафе-
дра пропедевтики внутренних болезней 
– д.м.н., проф. Игнатенко Г.А. (prop-vnutr-
medicina@dnmu.ru); доц. Толстой В.А. 
(tolstoy_vitaliy@mail.ru).

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
 (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)

Учебно-методическое пособие предна-
значено для усвоения основ доврачебной 
помощи и военно-тактической медицины. 
Содержит информацию о методах оказа-

ния доврачебной помощи в случаях, угро-
жающих жизни и здоровью человека. По-
собие рекомендовано для использования 
на уроках начальной военной подготовки 

тельский состав будет обеспечен консуль-
тированием по психолого-педагогическим 
и этическим проблемам личностного ста-
новления  
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2023 г.г.
Предполагаемый эффект – разработка 
для всех участников образовательного 
процесса психолого-педагогических реко-
мендаций по оптимизации личностного и 
образовательного потенциала студентов. 
Качественное внедрение рекомендаций 

позволит на 30-40% сократить ежегодное 
количество студентов, отчисляемых из 
университета в связи с академической за-
долженностью, на 10-20% улучшить успе-
ваемость и адаптированность студентов.
Возможные заказчики проекта – образо-
вательные организации высшего и сред-
него профессионального образования.
Ответственные исполнители: кафедра 
психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии - д.м.н., проф., Ряполова Т.Л.
(tryapolova@gmail.com) 
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и медико-санитарной подготовки в рам-
ках освоения основных образовательных 
программ, для проведения факультатив-
ных занятий и элективных курсов в клас-
сах медицинского, военного профилей.
Учебно-методическое пособие будет по-
лезно для обучающихся, осваивающих 
основные образовательные програм-
мы и дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых, для 
подготовки среднего медперсонала, для 
учителей, преподавателей, руководите-
лей кружков, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами 
оказания доврачебной помощи.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100 %
Основные преимущества предложения.
Улучшает оказание доврачебной помощи 
населению
Возможные заказчики проекта:
Образовательные организации среднего 
и высшего профессионального образова-
ния медицинской направленности
Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ВУЗОВСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ЛЕЧЕБНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
Глобальные изменения климата и по-
стоянное снижение неспецифической 
резистентности организма человека по-
вышают риски развития массовых забо-
леваний  среди населения. Существу-
ющие стандарты высшего медицинского 
образования определяют   профилактиче-
скую деятельность выпускника медицин-
ских университетов лечебных специаль-
ностей как приоритетную. Однако гигиена 
как теоретическая основа профилактики,   
преподается только на третьих-четвертых 

курсах и никогда при последующих повы-
шениях квалификации. 
 Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2022-2025 гг. 
Стадия готовности к выполнению 
проекта – изданы четыре монографии и 
более 15 статей в научных журналах, по-
священных данной проблеме. 
Основные преимущества предложения. 
В результате обновления программ про-
филактической подготовки врачей лечеб-
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ных специальностей, создания соответ-
ствующих кафедр на выпускных и курсах   
повышения квалификации, будет создано 
эффективное кадровое обеспечение си-
стемы профилактики массовых заболева-
ний в стране и регионах. 
Возможные заказчики проекта. Госу-
дарственные и региональные структуры, 
организующие профилактику массовых 

заболеваний.  
Ответственный исполнитель: каф. ги-
гиены и экологии – д.м.н., проф., Ласт-
ков Д.О.(lastkov.donmu@list.ru); к.м.н., 
доц. Клименко А.И.(alexandria52@mail.
ru); к.м.н., доц. Михайлова Т.В.; каф. орга-
низации высшего образования, управле-
ния здравоохранением и эпидемиологии 
ФИПО - к.м.н., доц. Оборнев Л.Е.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
«Материаловедение в стоматологии» - учебное 
пособие с грифом МОН ДНР. Авторы: Клёмин 
В.А., Педорец А.П., Пономарёва Н.А. и др. 193 с.

Учебное пособие с грифом МОН ДНР, 
которое выполняют кафедры ортопеди-
ческой стоматологии и терапевтической 
стоматологии Донецкого медицинского 
университета им. М. Горького для меди-
цинских ВУЗов.
 Учебное пособие рассчитано на студен-
тов и врачей-стоматологов. В учебном 
пособии рассмотрены современные дан-
ные о физико-химических характеристи-
ках, свойствах и способах применения 
материалов, используемых в терапевти-
ческой и ортопедической стоматологии. В 
пособии отражены современные класси-
фикации стоматологических материалов, 
сведения об их свойствах, составе, меха-
низмах взаимодействия компонентов. 

Ориентированные сроки выполнения 
проекта – 2021 г. 

Стадия готовности – пособие находится 
на рассмотрении в МОН.

Предполагаемый эффект: использо-
вание учебного пособия позволяет осу-
ществить преподавание согласно ква-
лификационным характеристикам по 
государственном образовательному стан-
дарту – специальность 31.05.03 «Стома-
тологии».

Возможные заказчики проекта. Изда-
тельства – по вопросам медицины и об-
разования, учебные и лечебные учрежде-
ния.

Ответственный исполнитель:  кафедра 
ортопедической стоматологии – д.м.н., 
проф. Клемин В.А. (ortstom@dnmu.ru)

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ГРИФ МОН ДНР ПРИКАЗ №1630 ОТ 20.11.19)

В учебном пособии на современном уров-
не освещены вопросы общей и частной 
анестезиологии; основы современной 
сердечно-легочной реанимации взрос-
лых, детей, новорожденных; рассмотрены 
диагностика и коррекция водно-электро-
литных нарушений и кислотно-основного 
состояния; неотложная помощь и интен-
сивная терапия при острых отравлени-
ях; особенности интенсивной терапии у 
больных с различными видами органной 
недостаточности. С целью самоконтро-

ля усвоения знаний и умений в пособии 
предусмотрены тестовые задания фор-
мата А. Учебное пособие написано в со-
ответствии с программой учебной дис-
циплины «Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия».

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100 %

Основные преимущества предложения.
Улучшение качества оказания медицин-
ской помощи взрослому населению
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Возможные заказчики проекта:
Образовательные организации среднего 
и высшего профессионального образова-
ния медицинской направленности

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ОРДИНАТОРОВ)

В предполагаемом учебном пособии будут 
изложены общепринятые сведения о наи-
более актуальных проблемах акушерской 
патологии: антенатальной охраны плода 
и перинатальной патологии, экстрагени-
тальных заболеваниях, кровотечениях в 
акушерстве, гестозах.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 г.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 80 %
Предполагаемый эффект – социаль-
ный. Учебное пособие представляет как 
элементы классического акушерства и ги-
некологии, так и современные разработки 

кафедры акушерства, гинекологии, пери-
натологии, детской и подростковой гине-
кологии и будет способствовать улучше-
нию знаний ординаторов.
Возможные заказчики проекта. Ордина-
торы акушеры-гинекологи, врачи-акуше-
ры-гинекологи, хирурги.

Ответственный исполнитель: кафедра 
Акушерства гинекологии, перинатологии и 
детской подростковой гинекологии ФИПО 
ГОО ВПО «Донецкий национальный ме-
дицинский университет имени М. Горь-
кого» – член-корр.НАМНУ, д.м.н., проф., 
Чайка В.К. (akusherstvo-fipo@dnmu.ru), 
д.м.н., проф. Железная А.А.

КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
«Клиническая стоматология» - учебное пособие 
с грифом МОН ДНР. Авторы: Корж В.И., Чижев-
ский И.В., Педорец А.П. и др. 460 с.

Учебное пособие рассчитано на студен-
тов и врачей-стоматологов. В книге те-
оретически обоснованы и практически 
представлены клинические аспекты сто-
матологии. Описанные методы обследо-
вания, диагностики и лечения клинических 
проблем по вопросам терапевтической, 
ортопедической и детской стоматологии.
Ориентированные сроки выполнения 
проекта – 2021 г. 
Стадия готовности проекта – проводит-
ся окончательная коррекция и редактиро-

вание, проведено рецензирование.
Предполагаемый эффект: использо-
вание учебного пособия позволяет осу-
ществить преподавание согласно ква-
лификационным характеристикам по 
государственном образовательному стан-
дарту – специальность 31.05.03 «Стома-
тологии».
Возможные заказчики проекта. Изда-
тельства – по вопросам медицины и об-
разования, учебные и лечебные учрежде-
ния.
Ответственный исполнитель: кафедра 
ортопедической стоматологии – д.м.н., 
проф. Клемин В.А. (ortstom@dnmu.ru)

ВОЕННАЯ ГИГИЕНА: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
Военная гигиена: учебное пособие / Ластков 
Д.О., Потапов А.А., Чуркин Д.В., Щербина Ю.Г., 
Болотов А.А., Козаков А.Г. – Донецк, ФЛП Кириен-
ко С.Г., 2020. – 206 с. Текст: непосредственный.

Учебное пособие раскрывает основные 
вопросы дисциплины «Военная гигиена» 
для студентов медицинских университе-
тов. Курс военной гигиены способствует 
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пониманию будущими офицерами меди-
цинской службы концепции функциони-
рования и развития санитарно-эпидеми-
ологического звена медицинской службы 
Вооруженных Сил, формирует необходи-
мые знания и навыки, умелое применение 
которых создает предпосылки для полно-
ценного выполнения необходимых сани-
тарно-эпидемиологических мероприятий 
как неотъемлемой части медицинского 
обеспечения войсковых частей и соеди-
нений во всех видах современного обще-
войскового боя и в межбоевой период. 
Пособие составлено в соответствии с ра-
бочей программой «Военная гигиена» для 
студентов, обучающихся по специально-
сти Медико-профилактическое дело. 
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022 гг.
Стадия готовности к выполнению 
проекта –  100%
Используется при подготовке студентов, 
обучающихся по специальности «Меди-
ко-профилактическое дело». Присвоен 
гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики» (Приказ №1649 от 29 дека-

бря 2020 г.).
Основные преимущества предложения.
Повышение эффективности подготов-
ки будущих врачей гигиенистов и эпиде-
миологов за счет расширения общего и 
профессионального кругозора студентов. 
Стиль изложения материала в данном 
учебном пособии способствует форми-
рованию у студентов навыка обобщения 
информации, выявления основных, узло-
вых вопросов в каждой конкретной теме 
практических занятий, а также ключевых 
моментов в отдельно взятых фрагментах 
тем.
Возможные заказчики проекта.
Учебные заведения, осуществляющие 
подготовку и повышение квалификации 
специалистов, в сферах: 1) профилакти-
ческой медицины, 2) организации оказа-
ния помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях. 
Ответственные исполнители: кафедра 
гигиены и экологии – к.м.н., доцент По-
тапов А.А. (potapov.don1705@gmail.com); 
кафедра военной медицины и медицині 
катастроф – к.м.н. Чуркин Д.В. (dmichur@
mail.ru)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ И ГИГИЕНЕ
В учебном пособии будут представлены 
методические и дидактические материалы 
для слушателей по санитарному надзору в 
области радиационной гигиены и освеще-
ны вопросы радиационной медицины.
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта – 2021-2022гг.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 50 %.
Основные преимущества предложения.
Учебное пособие рекомендовано для 
студентов медицинских университетов и 
обучающихся  по специальности «радиа-
ционная гигиена», «общая гигиена», вра-
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чей общего терапевтического профиля, 
участвующих в диспансеризации лиц, по-
страдавших при аварии на АЭС,
Возможные заказчики проекта.
Медицинские университеты, санитарно- 
эпидемиологическая служба.

Ответственные исполнители: кафедра 
гигиены ФИПО – д.м.н., проф. Ермачен-
ко А.Б., (gigiena-fipo@dnmu.ru); кафедра 
профессиональных болезней и радиаци-
онной медицины к.м.н., доц. Денисенко 
А.Ф. (alexandrenis@mail.ru)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»

Проект направлен на облегчение предо-
ставления информации о сердечно-со-
судистой хирургии студентам медицин-
ских специальностей, включает в себя 
иллюстрированное учебное пособие. В 
пособие будет содержать показания к 
оперативному лечению патологии серд-
ца и крупных сосудов, названия основных 
хирургических манипуляций, их краткое 
описание и современные лечебные реко-
мендации по послеоперационному веде-
нию больных. Задача учебного пособия: 
популяризация информации о возможно-
стях сердечно-сосудистой хирургии среди 
будущих врачей, что повлечет выявления 
и лечение патологии сердечно-сосуди-
стой системы на ранних этапах развития 
патологического процесса. 
Ориентировочный срок выполнения 
проекта – 2021-2023 гг.
Стадия готовности к выполнению про-
екта – 40%. 
На данном этапе происходит обработ-
ка информации о возможностях сердеч-
но-сосудистой хирургии и сжатие его до 
студент-ориентируемого и объективно 
воспринимаемого минимума. Происходит 
набор и обработка графического матери-
ала (ЭКГ, фото основных этапов опера-
ций, рентгеногрфические снимки, снимки 
ЭхоКГ и УЗИ сосудов). 

Предполагаемый эффект проекта: об-
легчение подачи информации студентам 
медицинских университетов и врачам 
смежных специальностей. Увеличение 
общей информированности медицин-
ского персонала приведет к ранней диа-
гностике и пониманию принципов необ-
ходимости экстренного хирургического 
лечения таких острых состояний как ин-
фаркт миокарда, острые нарушения сер-
дечного ритма, тромбоэмболия легочной 
артерии, острый тромбоз сосудов верхних 
и нижних конечностей, которые являются 
жизнеугрожающими и/или приводящими к 
глубокой инвалидизации населения. На-
пример слишком позднее направление 
пациента с сотрым тромбозом бедренной 
артерии с высокой долей вероятности 
приведет к ампутации пораженной ко-
нечности. Слишком долгий процесс опре-
деления и транспортировки пациента с 
острым инфарктом миокарда в клинику 
владеющей технологией стентирования 
приведет к смерти пациента или к разры-
ву сердечной мышцы.
Возможные заказчики проекта.
Медицинские ВУЗы РФ, ДНР, ЛНР и т.д.
Ответственный исполнитель: кафедра 
сердечно-сосудистой хирургии – к.м.н., 
доц. Костямин Ю.Д. (kafedrassh@dnmu.ru)

ДЕТСКАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, 
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ  

(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ В 2-Х ТОМАХ)
Учебное пособие соответствует рабочей 
программе обучения врачей – ординато-
ров, ПП и ПК по специальностям «ане-

стезиология», «детская анестезиология 
и реаниматология», «педиатрия», «нео-
натология». Может быть использовано 
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при обучении студентов II-VI курсов ме-
дицинских ВУЗов для изучения тем «не-
отложные состояния у детей», «сердеч-
но-легочная реанимация», «реанимация 
новорожденных», «уход за больными», 
«острые отравления», «детские инфек-
ции», «пропедевтика детских болезней» и 
др.

Учебное пособие предназначено для об-
учения студентов, ординаторов, а также 
для курсантов факультета повышения 
квалификации.
Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100 %
Основные преимущества предложения.
Улучшение оказания медицинской помо-
щи  детскому населению.
Возможные заказчики проекта.
Образовательные организации среднего 
и высшего профессионального образова-
ния медицинской направленности

Ответственный исполнитель: кафедра 
анестезиологии, реаниматологии и нео-
натологии –  д.м.н., доц. Колесников А.Н. 
(akolesnikov1972@gmail.com)

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)
Учебное пособие предназначено для об-
учения студентов IV курса всех факуль-
тетов нашего университета. Разработаны 
все темы, предусмотренные Программой 
обучения, с тестовым контролем.

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта: 2021 – 2022 гг.

Стадия готовности к выполнению 
проекта – заключительная.

Основные преимущества предложения.

Повышение качества обучения.

Возможные заказчики проекта: меди-
цинские и лечебные учреждения и ВУЗы.

Ответственный исполнитель – заведу-
ющий кафедрой Шаталов А.Д. (кафе-
дра хирургии им. проф. К.Т. Овнатаняна) 
(Kafedra hirurgia-ovnatanyana@dnmu.ru)

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Созданы 13 виртуальных симуляторов – 
программ анимации для моделирования 
патофизиологических экспериментов на 
лабораторных животных

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта:   выполнен

Стадия готовности к выполнению 
проекта – 100%

Основные преимущества предложения. 
Снижение затрат на покупку, содержание 

и утилизацию лабораторных животных в 
учебных целях.

Возможные заказчики проекта. 

Медицинские, аграрные, биологические 
университеты, факультеты, институты.

Отвественный исполнитель: кафедра 
патологической физиологии – д.м.н., доц. 
Стрельченко Ю.И. (strelchenkoiurii@gmail.
com)
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА СЛУШАТЕЛЕЙ ФИПО
Информационная система “Автомати-
зированная система учета слушателей 
ФИПО” для последипломного (и непре-
рывного) образования (Рабочее название 
АСУС ФИПО).
Цель проекта - автоматизация процессов 
сбора, учета и анализа данных о допол-
нительном последипломном образовании 
в системе высшего профессионального 
образования путем создания и внедрения 
инновационных информационных техно-
логий.
АСУС ФИПО — комплекс аппаратных и 
программных средств, предназначенный 
для управления различными процесса-
ми в рамках последипломного образова-
ния. Модули программного комплекса по 
управлению последипломным образова-
нием предоставляют следующие возмож-
ности:
- решение задачи функционирования 
единого информационного пространства 
образовательного учреждения, система-
тизация данных о слушателях циклов по-
следипломного образования;
-  оперативный сбор данных слушателей 
цикла, с возможностью формирования 
электронных документов контроля и уче-
та освоения программы слушателями;
-  автоматизация вопросов планирования 
и организации образовательного процес-
са в последипломном образовании, в том 
числе рамках непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования;

- обеспечение оперативного взаимодей-
ствия структурных подразделений обра-
зовательной организации;
Существуют готовые программные реше-
ния, которые можно частично применить 
для наших целей, но большинство рас-
пространяются на основе платной лицен-
зий.
В результате использования АСУС сокра-
щается расход материальных ресурсов 
(бумага, заправка и эксплуатация печат-
ной техники) за счет внедрения безбумаж-
ных технологий. Первичная регистрация 
данных позволяет экономить рабочее 
время сотрудников структурных подраз-
делений в получении доступа к ним (дан-
ным) на всех этапах информационной си-
стемы
Ориентировочные сроки выполнения 
проекта  – 2021 г.
Стадия готовности проекта – 70%
Возможные заказчики проекта.
Информационной системой может поль-
зоваться любая образовательная орга-
низация высшего профессионального 
образования, предоставляющая услуги 
дополнительного и непрерывного профес-
сионального образования.
Ответственный исполнитель: старший 
лаборант кафедры управления, эконо-
мики фармации, фармакогнозии и фар-
мацевтической технологии Елезова Т.В. 
(upravlenie-farmacii@dnmu.ru).

ВИРТУАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Будут созданы виртуальные симуляторы 
– программы анимации для моделирова-
ния фармакологических экспериментов 
на лабораторных животных

Ориентировочные сроки выполнения 
проекта  — 2021-2023 гг.

Основные преимущества предложения. 
Снижение затрат на покупку, содержание 
и утилизацию лабораторных животных в 

учебных целях.

Возможные заказчики проекта. 
Медицинские, аграрные, биологические 
университеты, факультеты, институты.

Отвественный исполнитель: кафедра 
патологической физиологии – д.м.н., доц. 
Стрельченко Ю.И. (strelchenkoiurii@gmail.
com)
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