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Уважаемые коллеги, 
 
15 ноября 2016 года в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

состоялась VI международная научно-практическая конференция «Экология 
человека: здоровье, культура и качество жизни». 

 
 
На конференции обсуждались вопросы: 
- Актуальные аспекты развития экологической культуры обучающихся, населения 

планеты Земля.  
- Внедрение новых подходов в преподавание общепрофессиональных дисциплин, 

основанных на использовании биотехнологий в современной медицине. 
- Профилактическая деятельность, позволяющая раскрыть потенциальные и 

адаптационные возможности организма человека. 
- Реализация социально значимых задач охраны здоровья населения. 
- Студенческие инициативы «За улучшение качества жизни населения» 
- Здоровый образ жизни и профилактика зависимостей. 
 
Я благодарю всех докладчиков и участников конференции за работу. Выражаю 

благодарность всем преподавателям и студентам, принявшим участие в подготовке 
публикаций для этого сборника, за творческий подход к работе, постоянное 
совершенствование и преданность среднему медицинскому и фармацевтическому 
образованию Свердловской области. Ваши вопросы и предложения по актуальным 
вопросам темы конференции ждем по адресу:  

620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6, Свердловский областной 
медицинский колледж, тел. 347-63-24, 

somk2@somkural.ru или nikitina-yalag@mail.ru 
 

Наш колледж устремлен в будущее! 
Мы открыты к сотрудничеству, готовы к постоянному развитию и творчеству. 

С глубоким уважением, 
 

Директор,  
Главный внештатный специалист  
по управлению сестринской деятельностью 
Минздрава РФ в УрФО и  
Минздрава Свердловской области, 
Заслуженный учитель России, 
И.А. Левина 
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РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ 
 

Галина Ришатовна Казымова 
Министерство здравоохранения Свердловской области, 

г. Екатеринбург, Россия 
 

Галина Фёдоровна Казымова, Галина Алексеевна Никитина, 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 

Во всем мире в настоящее время складывается тенденция развития медицинской науки с 
постоянно усиливающимся взаимопроникновением смежных, ранее развивающихся 
отдельно специальностей. Это взаимопроникновение настолько сильно, что сегодня можно 
говорить о появлении новой когнитивной дисциплины – биомедицины, «науки жизни».  

В соответствии с Комплексной программой развития биотехнологий в Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации от 
24.04.2012 г. №1853п-П8, одним из ключевых направлений инновационного развития 
современной экономики Российской Федерации являются биотехнологии. 

Отдельные аспекты фундаментальной и промышленной биотехнологии разрабатывались 
в рамках ряда федеральных целевых программ: «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 
2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 
годы», «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2011 
годы», «Развитие здравоохранения», «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» и другие. 

Широкое применение подходов, базирующихся на методах молекулярной и клеточной 
биологии – «биологизация» стала отличительной чертой современной медицинской науки. В 
рамках мировой политики и стратегических направлений развития биологических дисциплин 
в век Биологии – науки 21 века в 2000 году был выпущен рабочий черновик структуры 
генома, а в 2003 – полный геном.  

Для решения вопросов перехода на биотехнологические методы и продукты в 
фармацевтической отрасли и биомедицинском секторе здравоохранения в Российской 
Федерации утверждены Стратегия развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, приняты федеральная 
целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и федеральный 
закон № ФЗ-180 от 23.06.2016 г. «О биомедицинских клеточных продуктах». 

В последнее время в биомедицинской промышленности активно развивается 
производство лекарственных средств на основе биотехнологий, предназначенных для 
лечения как острых, так и хронических заболеваний.  

Клеточные технологии представляют собой базу регенеративной медицины, 
предполагающую использование продуктов на основе выращенных вне организма или 
модифицированных клеток человека. Имеются обоснованные прогнозы в том, что 
достижения молекулярной медицины смогут полноценно сформировать базис 
персонифицированной медицины будущего, основанной на прогностическом и 
профилактическом принципах, что позволит раскрыть потенциальные и адаптационные 
возможности организма и увеличить продолжительность активной жизни населения.  

В этих условиях комплексная, ориентированная на современные требования науки и 
практики подготовка кадров возможна лишь при наличии интеграции таких медико-
биологических дисциплин, как Биология, Экология, Анатомия, Генетика, Патология, 
Латинский язык, Фармакология. 

Основы медицинских наук закладываются на дисциплине Биология, которая изучается в 
школьном курсе 6 лет.  
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Как писал И.В. Давыдовский: «Медицина, взятая в плане теории, - это, прежде всего, 
общая биология». 

Биология – наука о жизнедеятельности организма, тем более важная в современных 
условиях: необходимость сохранения и развития здоровья, здорового образа жизни, 
продления жизни человека. 

Последующее формирование профессиональных компетенций обеспечивается при 
изучении на 1 курсе таких дисциплин, как Общая биология и Экология. Другие 
биологические дисциплины – Анатомия и физиология человека, Генетика человека с 
основами медицинской генетики изучаются на 2 курсе (база 9 классов) и на 1 курсе (база 11 
классов). 

Большое значение в подготовке медицинского специалиста среднего звена имеет 
изучение латинского языка, поскольку помогает сознательно усваивать и понимать 
медицинские термины латинско-греческого происхождения, с которыми он будет 
встречаться, и пользоваться ими в своей практической деятельности. Медикам с древних 
времён известна латинская пословица «Invia est in medicina via sina lingua Latina» – 
Непроходимый путь в медицине без латинского языка. Справедливо это утверждение и в 
наше время. Элементы дисциплины Латинский язык с медицинской терминологией 
закладываются на дисциплинах Биология и Экология. 

Элементы знаний Основы патологии содержатся в программе изучения клетки, процессов 
обмена веществ дисциплины Биология.  

Элементы фармакологических знаний формируются на дисциплине Биология во многих 
разделах и в том числе в разделе «Учение о клетке» (химическая организация клетки, 
строение клеток, процессы жизнедеятельности клетки и др.). Тема «Биотехнологии», 
направленная на развитие нового приоритетного направления - биофармацевтики изучается 
на дисциплине Биология – 1 курс (база 9 классов).  

Таким образом, именно интегрированный подход к преподаванию дисциплин, 
составляющих базовые основы медицинского образования, позволяет сформировать 
компетентностный подход и обеспечить взаимосвязь академических знаний и практических 
умений в едином образовательном пространстве. Это определяет итоговый результат – 
высокий уровень образования медицинских работников, заложенный в основу концепции 
подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН, 
НАПРАВЛЕНННЫХ НА «БИОЛОГИЗАЦИЮ» СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Галина Алексеевна Никитина,  

Юлия Александровна Агеева  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 

Биология – наука 21 века и этот факт нельзя не учитывать во время преподавания 
медико-биологических дисциплин. В недавно принятом Федеральном законе от 23.06.2016 N 
180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» рассматривается регулирование 
отношений, возникающих в связи с их разработкой, доклиническими и клиническими 
исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, производством, контролем 
качества, реализацией, применением, хранением, транспортировкой, ввозом и вывозом в/из 
РФ и уничтожением. Закон регулирует отношения, возникающие в связи с донорством 
биологического материала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов. 
Действие этого Закона не распространяется на отношения, возникающие при разработке и 
производстве лекарственных средств и медицинских изделий, донорстве органов и тканей 
человека в целях их трансплантации (пересадки), донорстве крови и ее компонентов, при 
использовании половых клеток человека в целях применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, на отношения, возникающие при обращении клеток и тканей 
человека в научных и образовательных целях (Закон вступает в силу с 1 января 2017 года). 

До этого Закона были приняты ряд документов, имеющих большое значение для 
развития биологии, медицины, фармакологии в настоящее время в России, в том числе 15 
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мая 2012 была принята Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-
П8), целью которой является выход России на лидирующие позиции в области разработки 
биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологий, 
промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание глобально 
конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с наноиндустрией и 
информационными технологиями должен стать основой модернизации и построения 
постиндустриальной экономики; к 2015 году - развитие внутреннего спроса и экспорта 
биотехнологической продукции и др. (I этап Программы - до 2015 г.; II этап - 2016-2020 гг.). 

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации (далее - 
Программа) основывается на наноиндустрия, которая находится в стадии активного 
формирования. С этой целью в программы по биологии, фармакологии включены темы 
«биотехнологии». Сфера биотехнологий, при всей ее перспективности и огромных 
потенциальных размерах новых рынков, пока не получила достаточного импульса для 
развития в России (за исключением биофармацевтики). 

С целью выработки долгосрочной государственной стратегии в сфере биотехнологий в 
последнее время был принят ряд важных решений: утверждены Стратегия развития 
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (далее 
- "ФАРМА-2020"), Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 
года и принята федеральная целевая программа (далее - ФЦП) "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу", Стратегия развития медицинской промышленности 
РФ на период до 2020 года. Таким образом, появились перспективы для улучшения 
ситуации в фармацевтической отрасли и медицинской промышленности в очень короткие 
сроки. 

К основным задачам Программы относятся: 1 - создание инфраструктуры развития 
биотехнологии; 2 - формирование и реализация приоритетных инновационных и 
инвестиционных проектов в биотехнологии; 3 - широкомасштабное развертывание 
биоиндустрии в России по всем секторам биотехнологии; 4 - поддержка развития науки о 
жизни и физико-химической биологии; 5 - создание современных образовательных 
программ и системы подготовки кадров в области биотехнологии; 6 - сохранение и развитие 
биоресурсного потенциала как основы биоиндустрии; 7 - решение социально-экономических, 
энергетических, экологических и др. проблем методами и средствами биотехнологии; 8 - 
интеграция отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику; 9 - совершенствование 
правовой, экономической, информационной и организационной базы для развития 
биотехнологии. 

Программа призвана: 1 - заложить основы развития биоэкономики в России; 2 - 
обеспечить создание новых подотраслей промышленности, нацеленных на выпуск 
инновационных биотехнологических продуктов для химической и нефтехимической 
промышленности, лесопереработки; 3 - стимулировать развитие производства и 
потребления на существующих в России рынках в агропищевом секторе; 4 - создать базу 
для индустриального развития биоэнергетики; 5 - дополнить систему мер поддержки 
медицины и фармацевтики. Долгосрочной целью реализации Программы является выход в 
2020 году на объем биоэкономики в России в размере 1% ВВП и в 2030 году - не менее 3% 
ВВП. 

Во время преподавания биологии, экологии, генетики человека необходимо определять 
направления поддержки и реализации Программы: 

1. Проведение инвентаризации действующих биологических коллекций 
(микроорганизмов, грибов, растений, животных). 

2. Определение перечня коллекций для целей национальной патентной процедуры и 
утверждение правил по депонированию. 

3. Разработка комплекса мер по созданию сети биологических коллекций Российской 
Федерации с перспективой их последующей интеграции в Европейскую и Глобальную 
(мировую) информационные сети БРЦ (Global Biological Resource Centre Network,GBRCN), в 
соответствии с рекомендациями ОЭСР. 
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4. Разработка комплекса мер по реорганизации крупнейших биологических коллекций 
Российской Федерации в национальные биоресурсные центры в соответствии с 
рекомендациями ОЭСР. 

5. Разработка и реализация мер государственной поддержки существующих 
биологических коллекций и создаваемых биоресурсных центров, включая обеспечение 
долгосрочного финансирования, налоговые льготы, а также усовершенствование 
таможенного регулирования при передаче или обмене коллекционными биоматериалами. 

6. Гармонизация российского и международного правового регулирования деятельности 
по обороту генетических ресурсов и биологических коллекций. 

7. Взаимодействие бизнеса, науки и образования. 
В рамках реализации Программы, являются технологические платформы, в том числе 

"Биоэнергетика", "Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030", "Медицина будущего". 
Поддержка биотехнологий по реализации Программы на региональном уровне будет 

осуществляться по следующим направлениям: 
1. Координация расходов на поддержку биотехнологий на всех уровнях. 
2. Содействие реализации региональных инициатив, включая региональные программы, 

по развитию биотехнологий на базе государственно-частного партнерства. 
3. Выявление наиболее конкурентоспособных кластеров в сфере биотехнологий и 

разработка мер по их поддержке. 
4. Поддержка регионов Российской Федерации как субъектов международного 

сотрудничества в сфере биотехнологий. 
10. Создание информационно-аналитической инфраструктуры биотехнологий 
1. Создание биотехнологической сети, объединяющей научно-исследовательские центры, 

центры коллективного пользования. 
2. Создание базы данных и базы знаний в области биотехнологий и в части оценки 

биоресурсов, интегрированных с системами хранения данных по профильным тематикам, 
созданных в федеральных органах исполнительной власти и в институтах развития. 

3. Разработку федерального интернет-портала "Современные биотехнологии и развитие 
биоиндустрии. 

4. Обеспечение доступа к создаваемой на федеральном уровне системе облачных 
вычислений. 

5. Формирование системы статистического мониторинга развития сферы биотехнологий в 
Российской Федерации. 

Приоритеты развития биотехнологий, которые учитывают медико-биологические 
дисциплины: 1 - биофармацевтика и биомедицина; 2 - сельскохозяйственная и пищевая 
биотехнология; 3 - природоохранная (экологическая) биотехнология и др. 

Комплекс мероприятий по направлению "Биофармацевтика" будет реализован в рамках 
ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91, (далее - ФЦП "ФАРМА 
2020"). "Жизненно важные лекарственные препараты" (биодженерики, гормоны, цитокины, 
терапевтические моноклональные антитела, пептиды, фитопрепараты и другое). Всемирная 
Организация Здравоохранения к жизненно-важным лекарственным средствам относит 
"препараты, которые отвечают приоритетным потребностям медицинского обслуживания 
населения. Они выбираются с учетом значимости для общественного здравоохранения, 
доказательств эффективности, безопасности и сравнительной экономической 
эффективности".  

"Вакцины нового поколения". Живые вакцины обладают максимальной эффективностью 
при относительно невысокой стоимости. Однако не для всех инфекционных заболеваний 
создание живых вакцин представляет простую задачу. Получение вакцинных вирусных 
штаммов ограничено существующим в природе генетическим материалом, трудом и 
временем, затраченным на селекцию нужного штамма. Задача состоит в получении 
вирусного штамма, обладающего достаточной иммуногенностью, сниженной 
вирулентностью и генетической стабильностью. Альтернативой живым вакцинам являются 
рекомбинантные вакцины, основанные на использовании отдельных высокоиммуногенных 
белков патогена. Такие вакцины полностью безопасны, поскольку не содержат патогенный 
организм и его генетический материал. В рамках комплекса мероприятий будут созданы 
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условия для формирования рынков вакцин нового поколения и для развития новых 
технологий создания вирусов с заданными свойствами, практическое применение которых 
будет направленно на создание новых вакцинных штаммов в целях лечения и профилактики 
вирусных болезней, а также разработке рекомбинантных вакцин против возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных и технологий их получения. 

"Антибиотики и бактериофаги". Бактериофаги - это вирусы, избирательно поражающие 
бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий и 
вызывают их лизис. Одной из областей использования бактериофагов является 
антибактериальная терапия, альтернативная приему антибиотиков. 

Биомедицина. Этот раздел включает в себя комплексы мероприятий по созданию 
современных диагностических средств (биочипов, биосенсоров), биосовместимых 
материалов и формированию персонализированной медицины, основой которой являются 
системная биология, постгеномные технологии и биоинформатика, а также мероприятия по 
развитию клеточных технологий. Данные комплексы мероприятий включены в 
государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 
ответственным исполнителем которой является Минздравсоцразвития России. 

"Диагностикумы ин витро" - медицинские тесты, проводимые в контролируемом 
окружении вне живого организма. Комплекс мероприятий будет содействовать 
формированию в России конкурентоспособного сектора диагностикумов ин витро, 
способных обеспечить потребности внутреннего рынка. 

"Персонализированная медицина". Персонализированная медицина подразумевает 
использование врачом тактики выбора лекарственных средств и их доз исходя из 
индивидуальных особенностей конкретного пациента и выявляемых с помощью 
молекулярно-генетических методов. Наиболее перспективным для клинической практики 
инструментом персонализированной медицины является фармакогенетическое 
тестирование, при котором могут быть выявлены генетические особенности пациента, 
обусловливающие "ответ" на то или иное лекарственное средство. Будут созданы условия 
для опережающего развития сектора персонализированной медицины в России и 
обеспечения внедрения передовых достижений в широкую клиническую практику. 

"Клеточные биомедицинские технологии". Накопленный научно-методический потенциал 
в сфере клеточной биологии, генетики и молекулярной биологии является основой для 
разработки современных методов и средств профилактики, диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний человека, осуществления регенерации поврежденных тканей и 
органов с помощью клеточной терапии. В настоящее время в ряде зарубежных стран 
разработаны и проходят клинические испытания новые методы диагностики и лечения ряда 
тяжелых и социально значимых заболеваний, основанные на применении следующих 
биомедицинских технологий: терапия стволовыми клетками и клеточными продуктами 
(лечение аутоиммунных заболеваний, диабета второго типа, инфаркта, травм спинного 
мозга); генетическая диагностика (определение предрасположенности, донозологическое 
тестирование, подбор лекарственной терапии); генная терапия (лечение иммунодефицитов, 
муковисцидоза, болезни Гоше, некоторых форм рака и СПИДа). Будут созданы условия для 
развития этого сектора в России, в целях занятия устойчивых позиций на перспективных 
рынках клеточных биомедицинских технологий. 

"Системная медицина и биоинформатика". Основная цель - объединение гетерогенных 
клинических и экспериментальных данных (геном, транскриптом, протеом, метаболом) для 
идентификации диагностических и терапевтических мишеней, особенно с позиции 
персонификации лечения. Переход к современным системным, интегративным методам, 
повышающим точность диагностики и эффективность лечения, которая решается в США, 
странах Европы и Азии. Комплекс мероприятий будет содействовать развитию 
конкурентоспособных методов диагностики и лечения, основанных на анализе больших баз 
данных и обработке национальных банков данных биологических образцов. 

"Развитие банков биологических образцов" (тканей, клеток, ДНК, РНК и другое). Для 
медицинских биотехнологий требуется организация и ведение банков биологических 
образцов и генетического материала, унификация протоколов забора и хранения 
биоматериала. Эти мероприятия направлены на создание в России депозитария 
биологических образцов в медицине - онкологии, кардиологии, эндокринологии и др., 
определение условий его предоставления для научно-исследовательских целей, что 
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позволит сократить сроки выведения биотехнологической продукции на рынки и преодолеть 
в короткие сроки биотехнологическое отставание России в медицине. 

"Инфраструктурное обеспечение исследований на животных". Комплекс мероприятий 
должен обеспечить полномасштабные инфраструктурные заделы в этой сфере для 
необходимого объема исследований на животных с заданными генетическими свойствами 
(криобанки, SPF-виварии, центры генетических ресурсов модельных животных) и 
способствовать совершенствованию законодательства в этой сфере. 

Промышленная биотехнология. Биологический синтез позволяет создавать огромное 
разнообразие новых продуктов с заданными свойствами.  

"Производство ферментов". Ферментные препараты применяются в процессе 
производства пищевых продуктов, спиртовом, кожевенном производстве, в производстве 
моющих средств. В настоящий момент в России действует только одно предприятие, 
имеющее мощности для выпуска промышленных ферментных препаратов, которые было 
построено еще в советский период. Создание благоприятных условий для развития 
конкурентоспособных крупнотоннажных производств ферментов является приоритетной 
задачей развития промышленной биотехнологии в России. 

"Биотехнологическое производство аминокислот". Аминокислоты (прежде всего лизин, 
метионин, треонин, триптофан) используют как компоненты приготовления кормов для 
сельскохозяйственных животных и птиц, а так же в различных отраслях промышленности.  

"Организация производства глюкозо-фруктозных сиропов". 
"Производство полисахаридов" необходимо в пищевой, фармацевтической и 

косметической промышленности и др. 
"Производство субстанций антибиотиков". Для производства готовой лекарственной 

формы антибиотика используется основа - "субстанция антибиотика", которую производят 
химическим или микробиологическим способом. Разнообразная химическая модификация 
субстанции антибиотика приводит к созданию целого ряда лекарственных форм. До 1990 
года СССР производил около 18 субстанций антибиотиков, в том числе для ветеринарии, и 
делил с США 1-2 место по объему производства субстанций антибиотиков в мире.  

"Производство ларвицидных препаратов". Применение биологических средств для 
борьбы с кровососущими насекомыми развито в странах Западной Европы, где традиционно 
высок уровень экологической защиты, и в развивающихся странах (Индии), для которых эта 
проблема является острой. Данное направление Программы направлено на формирование 
условий для развития производства ларвицидных препаратов, создания новых продуктов, 
поддержку экспорта, интеграцию биологических технологий и продуктов в общую систему 
контроля и защиты природных массивов, туристско-рекреационных зон. 

"Предотвращение и ликвидация последствий вредного антропогенного воздействия на 
окружающую среду энергетической отраслью методами биоконверсии". Внедрение и 
развитие технологий, направленных на исключение вредного антропогенного воздействия 
предприятиями ТЭК на всех стадиях жизненного цикла энергетической продукции. Создание 
нормативно-правовых условий для стимулирования рынка экологически ориентированных 
энергетических технологий, например, обеспечение обязательного внедрения 
биоразлагаемых сорбентов для очистки поверхностных вод в системах хранения топлива. 

Пищевая биотехнология. Ферменты, применяемые в пищевых производствах, являются 
продуктами с высокой добавленной стоимостью, в России практически не производятся. 
Развитие данного направления позволит создать компактный по масштабам, но 
высокоэффективный сектор, являющийся базой развития всех направлений пищевой 
отрасли, направленных на глубокую переработку сырья, и производство пищевых 
ферментов обладает высоким экспортным потенциалом. 

"Пребиотики, пробиотики, синбиотики". Развитие производства и пищевого инжиниринга 
продуктов данной группы является необходимым элементом для формирования в России 
рынка здорового питания. Задачей данного комплекса мероприятий является создание 
пробиотических продуктов, расширение исследований и практики внедрения в ассортимент 
предприятий новых продуктов и комплексных решений. 

"Функциональные пищевые продукты, включая лечебные, профилактические и детские". К 
функционально пищевым продуктам относят пищевые продукты систематического 
употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск развития 
заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов. Они не 
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являются лекарственными средствами, но препятствуют возникновению отдельных 
болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят старение организма. В 
соответствии с мировой практикой продукт считается функциональным, если 
регламентируемое содержание микронутриентов в нем достаточно для удовлетворения (при 
обычном уровне потребления) 25-50% от среднесуточной потребности в этих компонентах. 
Развитие направления является важной социальной задачей, снижающей нагрузку на 
сектор медицины и социально-экономический ущерб от болезней. 

"Пищевые ингредиенты, включая витамины и функциональные смеси". Пищевые 
ингредиенты используются для повышения питательной ценности, удлинения срока 
хранения, изменения консистенции и усиления вкуса и аромата продуктов. Используемые 
производителями пищевые ингредиенты, как правило, имеют растительное или 
бактериальное происхождение. Многие аминокислотные добавки, усилители вкуса и 
витамины, добавляемые в пищевые продукты, производятся с помощью бактериальной 
ферментации. В результате реализации комплекса мероприятий биотехнология должна 
обеспечить производителям пищевых продуктов возможность синтеза большого количества 
пищевых добавок, которые в настоящее время слишком дороги либо малодоступны из-за 
ограниченности природных источников этих соединений. 

Мировые тренды в развитии биотехнологий и позиции России: 1 – биофармацевтика; 2 – 
биомедицина; 3 - молекулярная диагностика; 4 - диагностические средства персонализации 
терапии; 5 - клеточная и тканевая инженерия для терапевтических целей; 6 - 
биосовместимые материалы. 

 
МЕТОД КЕЙСОВ КАК СРЕДСТВО ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ БРАТЬ НА СЕБЯ 

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРИРОДЕ 
 

Юлия Александровна Агеева,  
Галина Алексеевна Никитина 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Как отмечается в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года «Развитие системы общего образования 
предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 
фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования, а развитие 
системы профессионального образования – расширение участия работодателей на всех 
этапах образовательного процесса». Именно поэтому образовательное учреждение должно 
способствовать благоприятному развитию, повышению инициативы и успешному 
профессиональному самоопределению студентов. Данный вопрос развития личности 
студентов является актуальным.  

Для наглядного описания использования метода кейса в обучении студентов мы 
разработали кейс по теме «Озеро Шарташ – лучшее место для жизни». 

Кейс «Озеро Шарташ – лучшее место для жизни» 
Кейс составлен с учетом местонахождения: озеро Шарташ находится в северо-восточной 

части города Екатеринбурга (56*с.ш., 61,5*в.д.). Город расположен на восточном склоне 
Уральских гор, по берегам реки Исеть. Площадь Екатеринбурга – 468 км². Население 
Екатеринбурга - 1 353 157 человек. Озеро Шарташ относится к бассейну реки Исети. 
Площадь водной поверхности — 6,9 км, абсолютная отметка уровня воды — 275,0 м. 
Площадь водосбора — 41,0 км 2. Водосбором для озера служит водораздел между реками 
Пышмой и Исетью. Наибольшая длина озера — 3,8 км, ширина — 2,8 км, длина береговой 
линии около 12,1 км. Наибольшая глубина водоема, по нашим исследованиям, — 4 м, 
средняя глубина — 3,0 м. Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков и 
поверхностного стока по ручью, впадающему в озеро с востока и дренирующему подземные 
воды зеленокаменных пород. Котловина озера тектонического происхождения, заполнение 
водой произошло в четвертичный период. На северном берегу озера находится поселок 
Шарташ, на восточном берегу п. Изоплит, на южном п. Пески. На озере Шарташ летом много 
отдыхающих,что влияет на экологическую обстановку. 
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"Много в озеро глядится достославностей былых. 
Жизнь играет, солнце греет, но под нею и под ним 
Здесь былое чудно веет обаянием своим. 
Солнце светит золотое, блещут озера струи..." 
Ф.И. Тютчев «Тихо в озере струится»,1866 г. 

 
Озеро Шарташ является одним из наиболее привлекательных природных компонентов, с 

которым связана жизнь и деятельность жителей г. Екатеринбурга. Это озеро недостаточно 
изучено, но изучение озера позволит составить комплексную характеристику озера и 
выявить его живописную привлекательность для отдыха населения г. Екатеринбурга, и 
является важным для использования жителями г. Екатеринбурга, а также детей и 
подростков в качестве мест отдыха.  

В.Ю. Подковыркин, считает, что озеро Большой Шарташ – одно из немногих в мире в 
своем роде. По мнению ученых, оно образовалось около 1 миллиона лет назад. Строгая 
геометрия планов, разнонаправленные углы резаных гранитных стен, многометровые стыки 
гигантских гранитных плит, круговые как в амфитеатрах, резные многометровые плиты - 
«сиденья» и многие другие странности говорят о возможной культовой подоплеке данных 
сооружений, относящихся к эпохе мегалита. По современным археологическим данным на 
берегах Шарташского озера располагались до 10 поселений и стоянок древнего человека, 
самые ранние из которых относят к III тысячелетию до нашей эры и даже к более ранним 
периодам. А как мы знаем, древние люди – дети природы, выбирали только самые лучшие и 
безопасные места для жизни.  

В настоящее время, по данным источника информации Института Математики и 
Механики Уро РАН, водоохранная зона озера Шарташ покрыта мусором и стихийными 
свалками хозяйственно-бытовых отходов после выходных дней. Зоны отдыха недостаточно 
благоустроены. 

12 декабря 2011 года на митинге «Наблюдательного Общественного Совета 
Екатеринбурга» был проведен круглый стол, посвящённый предстоящим публичным 
слушаниям по межеванию участка в районе озера Шарташ по проекту объединенного 
Уральского Федерального университета. 

С. Абакумова, кинодокументалист считает, что «нельзя Малый Шарташ осушать, болото 
нельзя осушать. Нельзя строить такой огромный технопарк, общежития, электростанцию. 
Всё поглотится этим огромным УрФО, всё там затопчется и изгадится. Не было 
экологической, не было археологической экспертиз. Гидрологи не сказали своего мнения. 
Хотя я предполагаю, что какие-нибудь товарищи в формальных бумажках расписались 
задним числом». 

С. Абакумова предполагает, что озеро Шарташ в результате этой стройки исчезнет менее 
чем через 10 лет. Вблизи озера Шарташ не будет ни животных, ни рыб, ни птиц. 

Точку зрения С. Абакумовой поддержал А. Мосин, историк, профессор УрГУ. По его 
мнению, любое серьёзное строительство предполагает проведение предпроектных работ. И 
только после вердикта археологов можно начинать серьёзную дискуссию по строительству 
зданий около озера Шарташ. А. Мосин утверждает: «Администрация Екатеринбурга 
заинтересована в результате экспертизы, которые проводят структуры при Администрации. 
Там работают специалисты, но они в эту систему встроены и от неё зависят. Т.е. нужна 
независимая от Администрации экспертиза. Раз заказчиком является Администрация, здесь 
нужна независимая экспертиза. Давайте мы все убедимся, что при разработке проекта всё 
учтено. И мы тогда согласимся, что вреда от проекта УрФУ не будет никому…».  

А.А. Дементьева, эксперт ВООПИиК (Всероссийское Общество Охраны Памятников 
Истории и Культуры), предполагает, нельзя на озере Шарташ строить Университет. Там 
сложная гидросистема. И её состояние должны изучить гидрогеологи. Малый Шарташ – 
источник питания Большого Шарташа. Эту гидросистему не переделать. Её нужно 
поддерживать.  

ВООПИиК планируют показать, что есть функциональная зона, нарушать которую нельзя. 
Научное лицо города, по их мнению, – это УПИ.  

Уралниипроект, к которому было много вопросов по этому проекту, целый выпуск 
журнала «Академический вестник» №3 за 2010 год посвятил строительству УрФУ на 
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площадке Шарташ. Прочитав это, в декабре 2010 активисты ВООПИиК написали письмо 
губернатору, полпреду Винниченко и гендиректору УрФУ Кокшарову, чтобы они 
организовывали общественное обсуждение выбранной площадки УрФУ на озере Шарташ.  

Главархитектура во главе с Вяткиным сообщила в местных газетах «Наша газета» и 
«Вечерний Екатеринбург», что на 25 марта назначены публичные слушания по Шарташу, а в 
Кировской Администрации были вывешены материалы проекта. Публичные слушания 25 
марта – это очень ответственно.  

Гидрогеологи считают, что озеро Шарташ пополняется водой. Не больше 10% берётся с 
кромки, с которой вода естественным образом стекает в озеро. А остальное – это 
внутренние источники самого озера. И там идут подземные ключи. Если эти подземные 
ключи перерубить строительством, то озеро Шарташ может обмелеть.  

В 2016 году, горожане считают, что в Шарташском лесопарке в перспективе может 
появиться кластер здоровья и отдыха, для которого будет восстановлена вся 
существовавшая инфраструктура для активного отдыха горожан – утраченные тропы 
здоровья, которые ныне находятся в довольно обветшалом состоянии. Планируется 
прокладка лыжных трасс, создание спортивных и медицинских зон, развитие биологического 
туризма. На территории района размещения лесопарка сосредоточена масса 
достопримечательностей, включая озеро Шарташ. Шарташ - единственный водный объект в 
Екатеринбурге, окруженный лесом, благодаря которому существует полноценное место для 
жизни и отдыха, место для оздоровления, – обосновал свой выбор председатель правления 
Свердловской региональной общественной организации ["Стратегия – Здоровье" Михаил 
Гаранин]. Общественника поддержал областной глава Евгений Куйвашев. На первом этапе, 
согласно проекту, планируется обустройство береговой линии Шарташа, что позволит 
сохранить границы озера. Детально проработать проект Куйвашев поручил МУГИСО. 

Лесопарк Шарташский имеет статус особо охраняемой природной территории областного 
значения. В состав Шарташского лесного парка входит памятник природы Шарташские 
каменные палатки. Со стороны микрорайона МЖК на ЖБИ и рынка КОР на территории 
лесопарка сосредоточена основная спортивная инфраструктура: станции проката лодок, 
стадионы, тропы здоровья. 

В новостях «41 ГОРОДСКОЙ ДОЗОР 25.12.2015» Н. Гребнева утверждает, что мусор в 
водоем сбрасывают под видом благоустройства. Рыбалка на этом берегу Шарташа в 
настоящее время невозможна. Лагуну, куда карп, лещ и карась ходит на нерест, 
коммерсанты завалили строительными отходами. Рыбу сюда уже не заманить. В 
Министерстве природных ресурсов подтвердили — арендаторы береговой зоны обязаны 
облагораживать территорию.  

В справке Smartnews, 2016 год, говорится, что власти Свердловской области решили 
сделать памятником воду екатеринбургского озера Шарташ. Причем именно воду — на 
берега водоема новый статус распространяться не будет. Чиновники надеются, что 
защищенное таким образом озеро вернее привлечет в регион туристов. 

Свердловские власти подготовили необычную «охранную грамоту» для крупнейшего 
озера уральской столицы. Водоем собираются сделать памятником природы. После этого 
Шарташ и окружающий его лесопарк станут одними из главных екатеринбургских объектов 
«природного туризма», который сегодня активно развивают областные власти. Озеро и 
одноименный лесопарк рядом с ним известны любому екатеринбуржцу. Озеро Шарташ 
имеет историческое, рекреационное, оздоровительное значение. Озеро Шарташ — 
крупнейшее озеро Екатеринбурга. Предполагается, что название «Шарташ» произошло от 
тюркских слов «Сары» (желтый) и «Таш» (камень) и относится к цвету прибрежных скал. 
Возраст озера — около миллиона лет. На берегах найдены следы поселений и стоянок 
человека со времен позднего неолита. Рядом расположены так называемые Каменные 
палатки — гряда огромных гранитных валунов необычной формы. Сегодня в России есть 
несколько водоемов, которые относятся к категории особо охраняемых природных 
территорий и которым присвоен статус памятника природы РФ. Мнение о придании озеру 
статус особо охраняемой территории traveltipz.ru: поддержал И. Соколов и оставил 
следующий комментарий на сайте «чтобы навести порядок на озере, власти решили 
придать ему особый охраняемый статус. При этом не всему водоему, а только его части — 
водной глади. Земля вокруг официально входит в состав одноименного лесопарка — а 
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значит, уже имеет определенный защитный статус. А вот вода озера, объясняют чиновники, 
до сих пор остается «беззащитной»». 

С. Пакулов, председатель совета Свердловского РОЭД «Зеленый мир», 10.09.2015 года 
поддерживал все дополнительные ограничительные меры по любому природному 
объекту. Как показывает практика, часто это единственный эффективный способ их 
защитить. Это в полной мере касается и Шарташа. Это уникальное озеро, и если 
получится придать ему статус памятника природы, мы будем только «за». К сожалению, 
водоем сегодня нельзя назвать особо чистым — это видно по количеству рыбы и 
заметно даже невооруженным взглядом. 

 
Методические указания по работе с кейсом. Задачи занятия: 
- дать определение «Памятник природы», оценить преимущества и недостатки; 
- рассмотреть историю образования озера Шарташ; 
- изучить видовое разнообразие озера Шарташ; 
- оценить экологическое состояние озера Шарташ; 
- указать методику самостоятельного написания учебного кейса, сбора информации для 

возможных вариантов решения проблемы, алгоритм действия на занятии по защите 
собственной (групповой) позиции в достижении цели. 

 
Алгоритм решения кейса 
Действующие лица данного кейса 
- С. Абакумова - кинодокументалист, А. Мосин – историк, профессор УрГУ, А.А. 

Дементьева, эксперт ВООПИиК в 2011 году считали, что нельзя в прибрежной части озера 
Шарташ строить здания; 

- Уралниипроект посвятил строительству УрФУ на площадке Шарташ целый выпуск 
журнала «Академический вестник» №3 за 2010 год; 

- гидрогеологи, которые считают, что озеро пополняется водой, а в результате 
строительства может обмелеть, так как подземные ключи будут перерублены; 

- горожане и И. Соколов, считающие, что в Шарташском лесопарке в перспективе может 
появиться так называемый кластер здоровья и отдыха, тропы здоровья, планируется 
прокладка лыжных трасс, создание спортивных и медицинских зон, развитие биологического 
туризма (2016 г.); 

- Свердловская региональная общественная организация "Стратегия – Здоровье" 
планирует создать проект обустройства береговой линии Шарташа, что позволит сохранить 
границы озера. Лесопарк Шарташский имеет статус особо охраняемой природной 
территории областного значения (памятник природы – Шарташские каменные палатки); 

- журналист Н. Гребнева в новостях «41 Городской дозор 25.12.2015» утверждает, что 
мусор в водоем сбрасывают под видом благоустройства, поэтому рыба не может идти на 
нерест в места, где ранее проходил нерест; 

- в справке Smartnews, 2016 год, говорится, что власти Свердловской области решили 
сделать памятником воду екатеринбургского озера Шарташ; 

- 10.09.2015 г. С. Пакулов, председатель совета Свердловского РОЭД «Зеленый мир» 
поддерживал все дополнительные ограничительные меры по любому природному объекту. 

 
Согласны ли вы с Уралниипроектом по поводу застройки прибрежной части озера 

Шарташ? 
Мини-группа 1 
С. Абакумова - кинодокументалист, А. Мосин – историк, профессор УрГУ, А.А. 

Дементьева, эксперт ВООПИиК в 2011 году считали, что нельзя в прибрежной части озера 
Шарташ строить здания. Эта группа будет представлять конференцию сторон по защите 
зелёной прибрежной зоны озера Шарташ. На основании данных, представленных другими 
группами, экологическая общественная организация примет решение о том следует ли 
сохранять земельный участок в лесной полосе города. 

Мини-группа 2 
Уралниипроект посвятил строительству УрФУ на площадке Шарташ целый выпуск 

журнала «Академический вестник» №3 за 2010 год. Представители указанного проекта 
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стремятся получить разрешение от властей на застройку прибрежной части озера Шарташ. 
Они заинтересованы лишь в получении денег. 

Мини-группа 3 
Гидрогеологи. Они заинтересованы в пополнении озера водой, а в результате 

строительства оно может обмелеть, так как будут перекрыты подземные ключи, 
пополняющие водоем. 

Мини-группа 4 
Горожане и И. Соколов. Они в перспективе предполагают создание тропы здоровья, 

лыжных трасс, спортивных и медицинских зон, развитие биологического туризма (2016 год). 
Мини-группа 5 
Свердловская региональная общественная организация "Стратегия – Здоровье". 

Организация планирует создать проект обустройства береговой линии Шарташа, что 
позволит сохранить границы озера и придать статус Лесопарку Шарташский особо 
охраняемой природной территории. 

Мини-группа 6 
Совет Свердловского РОЭД «Зеленый мир». С. Пакулов, председатель совета 

Свердловского РОЭД «Зеленый мир», поддерживает все дополнительные ограничительные 
меры по любому природному объекту. 
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 Scheffel P., Needon C., Peterman Dr. H., Scheiba B. Pflanzer und Tiere. Ein Naturfuhrer. 

Urania – Verlag. Leipzig – Jena – Berlin, 2011, - 200 с. 
 Сайт traveltipz.ru 
 Справка smartnews, 2016 год 
 
Материал, собранный студентами в защиту своей позиции должен быть доказательным, 

подтверждать соответствующими документами, решениями, практическими делами. Для 
этого они готовят иллюстрации, схемы, таблицы. Мини-группы должны договориться, какой 
материал готовит каждый член группы.  

Метод кейсов активно вовлекает студентов в различную деятельность: 1. Изучают 
различные источники литературы, документы, общаются с прессой, населением региона, 
администрацией города, промышленными организациями и предпринимателями, юристами, 
экологическими организациями и др. 2. Исследуют экологические объекты, подвергающиеся 
негативному воздействию человека. 3. Выявляют экологическую проблему. 4. Погружаются 
в дискуссию, работая в малых группах. 5. Принимают участие в обсуждении данных 
проблем. 6. Осуществляют поиск путей решения проблемы. 7. В процессе волонтерской 
деятельности студенты проводят субботники, акции, защищают от антропогенного 
воздействия территории, по которым ведется дискуссия в кейсе. 

По вышеуказанному, мы можем выявить факторы, влияющие на положительную 
динамику участия студентов в различных формах экологической и волонтерской 
деятельности (рис.1): 

1. Активное использование актуальных проблемных ситуаций в настоящее время. 



 14 

2. Решение проблемных ситуаций путем определения характеристик, структуры ситуации, 
ее функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой, с заинтересованными 
сторонами. 

3. Установление причин с помощью исследовательской деятельности студентов, которые 
привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания в виде 
организации дискуссии и работы в малых группах. 

4. Рассмотрение ситуации с разных сторон – со стороны студентов, стейкхолдеров 
(представители органов власти, прессы, медицинских организаций и т.д.). 

5. При анализе проводится оценка ситуации, ее составляющих, условий, последствий, 
действующих лиц. 

6. Прогноз потенциального и желательного будущего. 
7. Разработка рекомендаций, которые в дальнейшем могут использоваться для 

проведения акций, проектов, исследовательских работ. 
Значение проведенного исследования. Полученными данными нашего исследования 

пользуются педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования, учителя и преподаватели всех дисциплин образовательных организаций. 
Собранные, обработанные и классифицированные материалы используют также на уроках 
биологии и экологии при изучении студентами экологических ситуаций в различных 
биогеоценозах, природоохранных мероприятиях, на внеклассных мероприятиях по 
экологическому воспитанию студентов. Указанные в работе виды деятельности студентов 
играют значительную роль в нейтрализации и ослаблении негативных воздействий 
промышленных зон города на людей и живую природу в целом. За прилегающей к озеру 
территорией регулярно ухаживают студенты в процессе экологической волонтерской 
деятельности, что способствует полноценному отдыху населения.  

 
 

«БИОЛОГИЗАЦИЯ» СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ.  
НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА «МИКРОБИРОЛОГИЯ» 

 
Ольга Максимовна Емельянова 

Фармацевтический филиал,  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Екатеринбург, Россия 
 
Эпидемия ВИЧ/СПИД, переросла в пандемию, масштабы распространения инфекции 

приобрели глобальный характер и представляют реальную угрозу социально-
экономическому развитию и жизни людей. Несмотря на амбициозные планы мирового 
сообщества по борьбе с данной инфекцией, переломить ход событий еще не удалось. 
События последних лет подтвердили рост потенциала патогенов, резистентных 
микроорганизмов к проводимой терапии. Увеличивается смертность от внутрибольничной 
пневмонии, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа. 

Основными причинами распространения инфекции являются: 
- нерациональное использование антибиотиков; 
- снижение уровня иммунной «прослойки»; 
- снижения уровня иммунного статуса; 
- низкий уровень осведомленности населения; 
- интервенция рискованного сексуального поведения; 
- развитие интеграционных процессов; 
- расширение торгово-экономических отношений; 
- транспортировка продуктов и кормов без должного санитарного контроля; 
- высокий уровень миграции населения; 
- ликвидация барьеров для выноса возбудителей инфекций за пределы эндемичных 

территорий. 
Растет уровень вовлеченности в процесс социально-адаптированного населения-

рабочих, служащих, студентов и школьников, увеличивается доля полового пути заражения 
вирусным гепатитом В,С, ВИЧ/СПИД инфекциями. Неуклонно растет число ВИЧ-
инфицированных женщин, увеличивая риск вертикального заражения. 
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В связи с актуальностью проблемы по поручению Президента Р.Ф. В.В.Путина 
разработаны: Стратегия развития медицинской науки Р.Ф. на период до2020г. и Стратегия 
развития фармацевтической промышленности Р.Ф. на период до 2020г. 

В данных документах особое место занимает научная платформа «микробиология». 
Достижения молекулярной биологии, биотехнологии и биоинформатики, возможности 
секвенирования и анализа функций генов, открывают новые перспективы получения 
эффективных препаратов для профилактики и лечения, диагностики инфекционных 
болезней. 

Ожидаемые результаты: 
- разработка новых вакцин и совершенствования календаря прививок 
- совершенствование и развитие диагностических тест-систем и методов экспресс-

диагностики 
- разработка новых эффективных противомикробных лекарственных средств 
- разработка современных методов борьбы с внутрибольничными инфекциями 
- формирование и развитие системы эффективного эпидемиологического надзора за 

возбудителями инфекционных заболеваний. 
Одним из приоритетных направлений современной медицины является создание вакцин 

против наиболее распространенных и социально значимых инфекционных болезней. 
Дальнейшие перспективы в разработке вакцин будут связаны с результатами 
фундаментальных исследований в области молекулярной биологии, микробиологии, 
вирусологии, геномных технологий и теоретической иммунологии. 

Туберкулез является одним из наиболее распространенных социально-значимых 
заболеваний бактериальной природы. В настоящее время туберкулез часто ассоциирован с 
ВИЧ/СПИД-инфекцией, чем, в значительной степени, обусловлен рост смертности от 
туберкулеза.  

Основными способами профилактики туберкулеза являются: санитарно-
просветительская работа, флюорография и иммунопрофилактика вакциной БЦЖ. 

Изучение молекулярной эволюции микобактерий туберкулеза на модели вакцины БЦЖ 
позволит разработать подходы для создания генно-инженерной противотуберкулезной 
вакцины, что позволит снизить заболеваемость туберкулезом и сократит возможность 
возникновения тяжелых форм туберкулеза: туберкулезный менингит, казеозная пневмония, 
милиарный туберкулез. 

Вирусный гепатит В (ВГВ) – массовая вакцинация против вируса гепатита В и 
использование противовирусных препаратов способствуют селекции и распространению 
мутантных форм ГВ, которые не выявляются тестами HBsAg и «ускользают» от 
протективного действия вакцины. Для гепатита В перспективой является разработка 
вакцины, которая будет основываться на полной структуре антигена и его штаммов, 
циркулирующих в Российской Федерации. 

Современные научные подходы по созданию вакцины против гепатита С пока не 
увенчались успехом, получить вакцину не удается, что связано с высокой степенью 
изменчивости штаммов вируса (более51). Работы по созданию генно-инженерных вакцин и 
созданию препаратов, подавляющих размножение вируса гепатита С на разных стадиях 
репликации продолжаются. 

ВИЧ/СПИД-инфекция – несмотря на огромные усилия по созданию вакцины против ВИЧ-
инфекции за последние 25 лет, проблема остается нерешенной. Трудности при создании 
вакцины связаны с чрезвычайно высокой изменчивостью вируса и его уникальной 
способностью взаимодействовать с клетками иммунной системы-лимфоцитами класса-CD4-
Тхелперами. В России в стадии разработки находится 3вакцины. Анализ наличия мутаций, 
ведущих к первичной резистентности к антиретровирусным препаратам, и оценка иммунного 
статуса позволят скорректировать проводимую терапию. Полученная информация о путях 
передачи инфекции позволит разработать программы по профилактике ВИЧ/СПИД среди 
населения. 

Раннее выявление возбудителя и определение лекарственной устойчивости ведет к 
раннему назначению адекватного лечения. В связи с этим, перспективным направлением 
является совершенствование и развитие диагностических тест-систем и методов экспресс- 
диагностики. 
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Таким образом, в научной платформе «микробиология» основным приоритетом стратегии 
в борьбе с вирусными и социально-значимыми инфекциями определена 
иммунопрофилактика: создание генно-инженерных вакцин и эффективных лекарственных 
препаратов. 

Важнейшим мероприятием профилактики социально-значимых и вирусных инфекций 
является широкое распространение знаний о распространенности, путях передачи и 
снижения риска заражения. На своих дисциплинах мы используем следующие методики: 

- лекция- с актуализацией внимания на проблеме;  
- беседа-диалог: вопрос-ответ (что вы знаете о СПИДе); 
- использование аудио-визуальных средств; 
- подготовка докладов, выступлений с последующим обсуждением; 
- использование наглядных пособий (диаграммы, фотоматериал, презентации); 
- круглый стол, классный час-обсуждение в форме дискуссии, обмен мнениями; 
- решение ситуационных задач на практических занятиях; 
- участие в акциях с целью привлечения внимания к проблеме; 
- пропаганда здорового образа жизни и половой культуры; 
- распространение информационного материала в виде буклетов, стен-газет; 
- информирование о службе «горячая линия» и СПИД-центре. 
Цель: побуждение к принятию новых, полезных навыков с точки зрения индивидуальной 

профилактики вирусных и половых инфекций и новых форм поведения.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С  
АГРЕССИВНЫМИ ПОДРОСТКАМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 
Екатерина Алексеевна Матвеева,  

Наталья Павловна Мартынова 
Алапаевский центр медицинского образования  

Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловского областного  
медицинского колледжа»,  

г.Алапаевск, Россия 
 
Напряжённая социально-экономическая обстановка, сложившаяся в современном 

российском обществе, крах моральных ценностей обусловливает рост различных 
отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу 
вызывают не только прогрессирующая отчуждённость, повышенная тревожность, духовная 
опустошённость, но и их враждебность, агрессивность, жестокость. Наиболее остро этот 
процесс проявляется на рубеже перехода ребёнка из детства во взрослое состояние – в 
подростковом возрасте. Подростки, в силу психологических, физиологических особенностей 
своего развития, больше других возрастных групп, страдают от нестабильной социальной, 
экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую 
ориентацию в ценностях и идеалах – старые разрушены, новые не созданы.  

Средства массовой информации ежедневно сообщают о каком-либо акте агрессивного 
поведения, направленного на других людей, в котором подростки играют далеко не 
последнюю роль.  

Проблема агрессивных подростков и необходимость ее коррекции в одинаковой мере 
волнует психологов, педагогов, социальных педагогов, а также родителей. 

Подростковый период – это время сомнений и внутренних перемен, когда 
целенаправленно или случайно, под влиянием момента, принимаются решения, влияющие 
на всю дальнейшую жизнь. Очень важны решения, касающиеся образования, выбора 
друзей, своего досуга, занятия спортом, отказа от употребления наркотиков и др. 

Подростки хотят сами строить свою жизнь, решать с кем дружить, что читать, слушать, 
смотреть, как проводить свое свободное время, когда и как делать уроки, когда 
возвращаться вечером домой. Чтобы сделать взвешенный выбор, принять правильное 
решение, он должен находиться в спокойном, эмоционально уравновешенном состоянии, 
избегать состояний тревоги, страха, агрессии и т.д. [1, с. 203]. 

На становление агрессивного поведения подростка оказывают влияние многие факторы, 
например, проявлению агрессивных качеств могут способствовать различные социальные 
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факторы (поступление в колледж, смена места жительства, отдаление от семьи, непринятие 
коллективом, трудности в обучении и т.д.) [2, с. 115]. 

Для того чтобы устранить нежелательные проявления агрессии у подростков в 
образовательных учреждениях организуется социально-педагогическая деятельность по 
работе со студентами и их родителями. Социально-педагогическая деятельность по работе 
с агрессивными подростками строится на основе следующих методов: убеждения и 
упражнения, поощрения и наказания, переубеждения. Важным моментом социально-
педагогической коррекции поведения агрессивных подростков является применение игры, 
которая позволяет разыграть определенный нравственный образец.  

Социально-педагогическая деятельность с агрессивными подростками – решение 
проблем, преодоление трудностей и обеспечение условий для социального становления 
студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, а также условий для создания 
благоприятной социальной среды.  

Коррекция агрессивного поведения подростков осуществляется по следующим 
направлениям: социально-педагогическая диагностика; информационно-просветительская 
работа; социально-коррекционная работа. Наиболее важным направлением является 
социально-коррекционное, состоящее из трех ступеней: осознание, то есть формирование 
мотивационной установки на сотрудничество в совместной деятельности и общении, 
накопление - формирование системы умений активно взаимодействовать с партнерами по 
совместной деятельности и общению на основе достижения компромиссов и применение - 
формирование рефлексивных способностей подростка в ходе оценки себя как партнера по 
совместной деятельности и общению [3, с. 138]. 

Таким образом, не существует убедительных научных доказательств, позволяющих 
заключить, что агрессия неизбежна. Напротив, все больше данных свидетельствует о том, 
что такое поведение можно предотвратить или, по крайней мере, уменьшить частоту его 
проявлений. Одна из причин того, что многие люди с удивительным постоянством попадают 
в конфликтные ситуации, заключается в отсутствии у них элементарных навыков общения. 
Существуют специально разработанные программы по развитию навыков общения у такого 
рода «конфликтных» личностей, которые нередко позволяют добиться ощутимых 
результатов. 

И родители, и педагоги, и взрослые должны строить свои взаимоотношения, исходя из 
развивающегося чувства взрослости подростка. Если старшие учитывают возросшие 
возможности подростка, относятся к нему с уважением и доверием, помогают преодолевать 
трудности в учении и общественно полезной деятельности, помогают в установлении 
взаимоотношений с товарищами, то тем самым создаются благоприятные условия для 
психического развития подростка. 
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

 г. Екатеринбург, Россия 
 
Современный социум требует от выпускника медицинского колледжа готовности вступить 

в активную общественно полезную деятельность здоровой и полноценной личностью, 
имеющей высокий резерв здоровья. От молодых специалистов требуется способность не 
только решать социальные задачи, но и создать крепкую семью и воспитать здоровое 
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потомство. Однако следует учитывать, что современная жизнь не уменьшает, а, наоборот, 
увеличивает риски для здоровья людей в меняющихся условиях общества и природной 
среды. Методологические основы формирования культуры здоровья личности в 
меняющихся условиях общества и природной среды рассматриваются в работах И.И. 
Брехмана, Э.Н. Вайнера, М.Я. Виленского, Г.К. Зайцева, В.Н. Ирхина, Э.М. Казина, Г.А. 
Калачёва, В.В. Колбанова, Г.А. Кураева, А.Г. Щедриной и др. Содержательные и 
методические аспекты подготовки преподавателей к деятельности по обеспечению 
здоровья обучающихся в меняющихся условиях общества и природной среды исследовали 
М.Я. Виленский, А.С. Вульфович, В.Н. Ирхин, О.И. Ковалёва, СЮ. Лебедченко, И.Н. 
Никулин, Л.Н. Овчинникова, Е.В. Осолодкова, И.И. Парчевская, Е.В. Перевозчикова, Л.Н. 
Скорова, Ф.И. Собянин, О.Л. Трещёва и др. Проблема здоровья и безопасного образа жизни 
исследовалась учеными Ю.Л. Лисициным, Б.Н. Чумаковым, М.Б. Сулла, Г.К. Зайцевым, Л.Г. 
Розенфельдом и др. Авторы отмечают, что социально-экономическая ситуация, падение 
уровня жизни и экологическое неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье 
населения, особенно на физическом и психическом здоровье детей и молодежи. Логика 
развития современного мира приводит к значительным изменениям в образовательной 
среде, внедряются новые подходы к обучению и воспитанию молодежи. В этой связи 
видится необходимым поиск инновационных технологий сохранения психического здоровья 
современных студентов. Здоровье студенческой молодежи является одним из важнейших 
условий эффективного его участия в образовании. Различные отклонения и ухудшения в 
здоровье, возникающие в процессе обучения, являются препятствиями в достижении 
успехов в образовательном процессе колледжа. Для обеспечения достижения студентами 
уровня профессиональной подготовки не ниже соответствующего федеральному 
государственному образовательному стандарту необходимо в учебно-воспитательном 
процессе уделять существенное внимание сохранению и укреплению их здоровья. По 
данным исследований М.Н. Аплетаева, З.Т. Бикбулатова, студенты уже приходят в колледж 
с высоким уровнем заболеваемости органов зрения, систем кровообращения и 
пищеварения, патологии опорно-двигательного аппарата; лишь третья часть студентов 
может быть отнесена к практически здоровым. Около 90% первокурсников отмечают 
затруднения в учебной деятельности (ухудшение памяти, тревожность, немотивированные 
страхи). Особая проблема - болезни социального характера: алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, курение, туберкулез, суициды и др.  

Процесс решения проблем здоровья в условиях медицинского колледжа характеризуется 
многообразием направлений развития (социальный, экологический, психологический, 
биологический и др.). Не вызывает возражений вывод современных исследователей о том, 
что здоровье формируется под влиянием множества внешних и внутренних факторов. 
Следовательно, оно является не только медико-биологической, но и социально-
психологической категорией. Сегодня для российской средней специальной школы 
необходима целостная концепция здоровьесберегающего образования, в которой процесс 
сохранения и укрепления здоровья рассматривался бы в двух направлениях: 1) реализа-ция 
внешних социокультурных условий жизнедеятельности человека и потребности в здоровье 
как условии благополучия (физического, психического и социального); 2) реализация 
внутренних условий, связанных с ответственностью человека за существование 
целостности своего бытия (здоровья). 

Речь идет о формировании здоровья в определенных социокультурных условиях, так как 
здоровье человека в первую очередь зависит от условий и образа жизни, который в 
большей степени носит индивидуальный характер и определяется историческими, 
национальными, семейными традициями и личностными наклонностями. Здесь одним из 
важнейших является педагогический воспитательный аспект, определяющий вопросы 
формирования ценностного отношения обучающейся молодежи к здоровьесбережению как 
мировоззренческой установки личности. 

На наш взгляд, следует отметить, что ценностно-смысловая функция системы 
здоровьебережения является далеко не последней по степени важности. Ее задачей 
является формирование ценностно-смыслового компонента самосознания студентов, в 
котором на первое место в системе ценностей выходит осмысление значимости соблюдения 
здорового образа жизни как основного условия полноценной жизнедеятельности. Поскольку 
никого насильно нельзя заставить быть здоровыми, без осуществления этой функции другие 
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функции останутся нереализованными. Особое внимание преподавательский коллектив 
Свердловского областного медицинского колледжа, где работают авторы, уделяет 
организации самостоятельной работы студентов, модернизации процесса обучения. 
Придерживаясь мировых и российских тенденций в образовании, в рамках инновационных 
проектов коллектив внедряет в педагогическую практику инновационные методики и 
технологии обучения, создаёт в колледже условия для реализации одного из приоритетных 
направлений – экологии и здоровья человека. В связи с этим авторы выделяют ряд 
следующих задач по развитию психического адаптационного ресурса:  

- научить будущих специалистов мыслить, личностно и профессионально реализовывать 
себя и устойчивые качества творческой личности; подготовить физически, психологически и 
духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно меняющихся условиях 
общества и природной среды;  

- развить потребность быть здоровым, вести здоровый образ жизни при опоре на уже 
имеющиеся ведущие потребности студентов;  

- воспитать потребность достижения эмоциональной устойчивости;  
- развить психологический иммунитет к вредным привычкам и осознанное отношение к их 

последствиям;  
- сформировать положительное отношение к видам деятельности, направленным на 

ведение здорового образа жизни;  
- актуализировать стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самовоспитанию;  
- сформировать специальные навыки и умения саморегуляции, способствующие 

эффективному выполнению учебных и профессиональных действий;  
- повысить у студентов психологическую устойчивость к действию стресс-факторов 

условий учебной, трудовой и профессиональной деятельности.  
Преподавателями и студентами были созданы условия, необходимые для развития 

навыков самостоятельной деятельности, способствующие здоровому образу жизни в 
меняющихся условиях общества и природной среды:  

1) индивидуальное консультирование специалиста психолога и психотерапевта по 
результатам осуществляемого мониторинга здоровья;  

2) обучающие тренинги по следующим направлениям: саморегуляция; уверенность перед 
экзаменами; личностный рост; умение работать в команде; адаптация к условиям работы; 
управление чувствами; социальная активность; стратегия поведения в конфликтах и т. д.;  

3) организация кабинетов релаксации; 
4) участие в акциях «Здоровое сердце»; «Десять тысяч шагов к здоровью»; «Чистый 

двор» и «Поможем Исети»; волонтёрское движение; 
5) участие в социально значимом образовательном проекте г. Екатеринбурга - «Зелёный 

трамвай» («День матери»; «Всемирный день борьбы против СПИДа», «Защити себя от 
гриппа», «За здоровый образ жизни»);  

6) благоустройство территории в городском проекте «Повышение уровня комфортности 
окружающей среды»; фестивалях «Сохраним планету Земля и наш город» и «Чистый и 
здоровый город»; 

7) результативное участие во Всероссийских конкурсах: «Человек на Земле» (2 и 3 
места), «Природа. Человек. Страна» (1-е места), Национальный конкурс водных проектов (2-
е места в региональном этапе), «Энергия и среда обитания» (2 место, лауреаты), «Чистая 
воды России», в конкурсах Уральского отделения международной лиги защиты культуры; 

8) экскурсии и работа в лечебных учреждениях города и области. 
Оформление инновационной академической площадки УрО РАО на тему: «Сетевое 

взаимодействие учреждений профессионального и общего образования УрФО в рамках 
создания модели корпоративного университета ноосферного образования» позволило 
развивать сотрудничество с экологическими организациями на всех уровнях.  

Целью работы является выяснение отношения студентов различных уровней обучения к 
своему здоровью, влиянию жизненных и экологических факторов среды на обучающихся. 

Для решения этих задач проведено анкетирование студентов различных курсов – ГБПОУ 
«СОМК» (1, 2, 3 курса специальности Сестринское дело). 

Анкета предполагала выяснить: 
- задумываются ли студенты о бережном отношении к своему здоровью; 
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- какие именно факторы оказывают влияние на состояние здоровья; 
- отношение к занятиям физической культуры и спорту; 
- обращаются, наблюдаются ли у врачей, их отношение к вакцинации (вакцинированы ли 

против гриппа с указанием причин; 
- обращение внимания студентов на конкретные факторы, влияющие на здоровье, 

питание, среду, одежду. 
Проанализировано: 1 курс – 20 человек, 2 курс – 27 человек, 3 курс – 20 человек (всего 67 

человек). 
При анализе ответов студентов выявлено, что о бережном отношении к своему здоровью 

задумываются все студенты. Существенных различий к различным факторам поддержания 
здоровья обучающиеся разных курсов не представили. 

Отношение к здоровому образу жизни у всех обучающихся одинаково – за здоровый 
образ жизни выступают 98-96% студентов, кроме вопросов полноценного сна и питания (15-
25% не нуждаются в полноценном сне). 

Первый курс более нуждается в обустроенном быте. Третий курс чётче определил для 
себя приоритеты всех указанных факторов, влияющих на здоровье, до 90% респондентов 
согласны с обсуждаемыми вопросами. Второй курс реже отказывается от вредных привычек 
(пива, курения, полноценный сон) – 15% студентов, но они же дали больше положительных 
ответов по своему интересу к занятиям физкультурой (38%) и спортом (4%). Второй курс 
чаще отмечал использование самолечения (38%), но студенты всех курсов с одинаковой 
частотой (15-20%) всё же наблюдаются у врачей. 

Среди опрошенных половина студентов (48%) положительно относятся к вакцинации – 
вакцинировано против гриппа 50-60% респондентов, наибольший процент представил 
третий курс. Не думают о заболеваемости в период эпидемии гриппом 6-10% студентов 1-2 
курса. 

Влияние воздействия экологических факторов на здоровье человека, подрастающего 
поколения 80% опрошенных 2 и 3 курса ответили положительно, чаще отмечая правильное 
питание и жизненную среду; первокурсники в 30% случаев не придают значение 
экологическим факторам. 

Таким образом, анкетирование показало, что за время учёбы в колледже взросления 
студентов ГБПОУ «СОМК», приобретение профессиональных знаний продемонстрировало, 
что студенты к концу обучения бережнее относятся к своему здоровью и влиянию 
экологических факторов среды. 

Такое управление качеством работы позволяет сделать вывод о том, что система 
ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и 
составляет основу её отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому и 
своему здоровью, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу 
жизненной концепции и «философии жизни».  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 

 
Татьяна Алексеевна Монтлевич 
Городской методический центр  

Департамента образования г. Москвы 
 
В российском обществе происходят динамичные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека, и, прежде всего, в активно развивающемся информационном 
пространстве. Возрастающий объем информации воздействует на формирующуюся 
личность и затрудняет ее социальную ориентацию. Поэтому предъявляются новые 
требования к воспитанию и развитию личности – мобильной и способной к творческой 
переработке потока информации. Инфраструктура информационного общества обладает 
богатейшими возможностями для творческого развития подрастающего поколения, как в 
связи с доступом ко всему многообразию существовавших знаний и ценностей, так и в связи 
с включением его в активную деятельность – в информационно-коммуникативные 
взаимодействия с людьми, с окружающим миром в целом. 
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Фундаментальное значение имеют подходы Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, Б.Г. Ананьева, 
Г.С. Костюка, М.И. Лисина, А.А. Люблинской, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, 
которые анализируют становление информационно-коммуникативных механизмов человека 
и их роль в психологическом развитии [1, с. 59, 100-105]. Психологические исследования Р. 
Бенедикта, У. Бронфенбреннера, К. Леви-Стросс, Ф. Ариес, Д. Фрезер, М. Мид тесно 
связаны с историй и этнографией, анализом социальных общностей, ответственных за 
становление личности, как в истории человеческого общества, так и в индивидуальной 
истории ребенка. В ХХ веке развиваются теории информационного общества Н. Винера, Г. 
Лассвела, Д. Белла, К.Э. Шеннона, Р.О. Якобсона. К синтетической теории информации 
приближают научные взгляды Д. Белла, Г.М. Маклюэна, Ж. Бодрияра, Э. Гидденса, Н.Н. 
Моисеева, Э. Тоффлера, Б.С. Украинцева, Ф. Уэбстера и др. [2, с. 7].  

На наш взгляд, что жизнедеятельность человека сегодня осуществляется в 
информационно-психологическом пространстве, имеющем свои закономерности и 
особенности развития и функционирования. Существование человека в информационно-
психологическом пространстве помогает ему не только включиться в процесс освоения и 
развития информационной базы – культуры, но и использовать широкие возможности 
накопления, переработки, хранения и передачи информации в деятельности, личностном 
самосовершенствовании и саморазвитии. 

Несомненно, что активно и продуктивно совершенствовать себя в современном 
информационном пространстве также может и ребёнок со сформированными 
информационными и коммуникационными умениями и операциями, которые могут быть 
включены в понятие информационной культуры личности.  

Ребёнок, обладающий такого рода культурой, способен качественно преобразовывать 
себя, вырабатывать собственную траекторию достижения и самоосуществления. Поэтому 
возрастает актуальность проблемы формирования и развития «информационно-
акмеологической» личности ребёнка, так как информация важна для развития 
информационно-коммуникативной культуры в жизни и будущей профессиональной 
деятельности в современном обществе и является системообразующей акмеологической 
ценностью. 

Специально организованная научно-обоснованная подготовка такой личности должна 
стать сегодня важнейшим направлением современного образования подрастающего 
поколения, и в условиях его модернизации – одним из условий его качественного 
изменения. 

Развитие ребёнка осуществляется в условиях равноправного диалога поколений в 
процессе работы как формы коммуникации, и как механизм личностного и социального 
развития. Очевидно, что такого рода переход не может произойти сам собой, без 
осмысления механизмов и закономерностей данного процесса, приведения в соответствие с 
ними социальных институтов. 

Мы видим, что обучающиеся активно осваивают современные информационные, 
интернет-технологии. Они «стихийно» и зачастую бесконтрольно реализует себя, выпуская 
самодеятельные издания, электронные ресурсы, фото- и видеоработы в широко доступных 
посредством «Всемирной паутины» средствах массовой коммуникации. Возникают 
соответствующие онлайн-содружества, которые компенсируют отсутствие условий для 
существования специально организованных творческих, нацеленных на положительное 
личностное развитие объединений, отвечающих профессиональным интересам ребёнка.  

Вопросы развития компетенций в образовательных организациях отражены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах. Развитие информационно-
методологической культуры являются основными направлениями деятельности в учебной, 
воспитательной, методической работе. В Городском методическом центре были созданы 
условия, необходимые для развития компетенций: отбор содержания; организация 
образовательного и воспитательного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий; организация информационно-образовательного 
пространства: компьютерный парк, программное обеспечение, локальная сеть с выходом в 
Интернет, сайт; внедрение информационно-коммуникационных технологий; организация 
проектно-исследовательской деятельности; организация дистанционного образования. 

На основании Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 
(2012–2018 гг.) «Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")», Плана 
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мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № 729-р. нами разрабатываются Положения и проводятся: Городской 
конкурс «Школа будущего», Городской конкурс научно-технического и декоративно-
прикладного творчества «Мастерская сказки», Городской фестиваль научно-технического 
творчества «Образование. Наука. Производство» и др. Методы воздействия на 
познавательную и эмоциональную сферу ребёнка способствуют формированию жизненно 
важных, личностно-значимых качеств человека. 
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ВТОРЫЕ ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ КОЧЕВНИКОВ 
 

Рыcкуль Мамытова 
Исык-Кульский Государственный историко-культурный  

музей-заповедник, Чолпон-Ата, Кыргызстан 
 
Вторые Всемирные игры кочевников стартовали 3 сентября в Иссык-Кульской области и 

завершились 8 сентября (с 3 по 8 сентября 2016 года) в городе Чолпон-Ата на берегу озера 
Иссык-Куль, на ипподроме Чолпон-Аты.  

В этом году принимали участие 62 страны. В играх приняли участие спортивные 
делегации из Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Гагаузии, 
Азербайджана, Монголии, более 12 субъектов Российской Федерации, Китая. Кыргызстан, 
как организатор соревнований выставил по две команды в каждом виде спорта. 

В программу Всемирных игр кочевников включены такие игры, как кок-бору, тогузкоргоол, 
Кыргызкурошу, Алыш, Оодарыш, Ат-чабыш, Жорго-салыш, Кунанчабыш, Ордо, Кыз-куумай. 
Во время игр были разыграны медали по народным играм: тыйынэнмей, кулатуу, салбуурун. 

Всемирные игры кочевников - это аналог Олимпийских, азиатских и параолимпийских игр. 
Данный туристический проект направлен на развитие традиционных, национальных игр 
многих народов - кочевников. Проект представлен от имени Кыргызстана. 

В Киргизии прошла торжественная церемония открытия Всемирных Игр кочевников, 
пишет Sputnik Кыргызстан. 

Церемония началась с театрализованного представления, которое рассказало об истории 
киргизского народа. 25 "горящих" коней пробежали по полю ипподрома. Почетный гость 
голливудский актер Стивен Сигал верхом на коне и одеянии, похожем на доспехи, открыл 
парад участников Игр. Атлеты из 54 стран мира прошли парадом перед зрителями. Многие 
спортсмены были одеты в свои национальные одежды, а представители Венгрии были даже 
в средневековых доспехах. Всемирные игры кочевников проходили с 3 по 8 сентября в 
Иссык-Кульской области. В их программу вошло 26 национальных видов спорта. В играх 
принимают участие и представители Латвии: борцы Андрис Озолиньш-Озольс и Янис Рерих 
[1].  

Всего разыгрывалось 387 комплектов наград. Из них по 111 золотых и серебряных и 165 
бронзовых. В медальном зачете на II Всемирных играх кочевников Кыргызстан вышел на 
первое место, завоевав 79 медалей: 25 золотых, 25 серебряных и 29 бронзовых. На втором 
месте по количеству наград Россия — 40 медалей: 14 золотых, 10 серебряных и 16 
бронзовых. Третьим в общем медальном зачете стал Казахстан. У соседей в копилке 38 
наград: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Всего разыгрывалось 387 медалей в 26 
видах спорта: по 111 золотых и серебряных и 165 бронзовых. 

II Всемирные игры кочевников — уникальный аналог Олимпиады. Первые игры 
проводились в 2014 году также в Иссык-Кульской области на берегу Иссык-Куля, в 
частности, в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын. Тогда в них приняли участие спортивные 
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команды из Кыргызстана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана 
и России.  

Всемирные игры кочевников отныне будут проходить каждые два года на территории 
Кыргызстана. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата 
президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Чолпон-Ате. По его словам, благодаря 
этим Играм весь мир узнал о Кыргызстане, стране с демократическим правлением. Игры 
транслировались практически на весь мир. 

Сапар Исаков поблагодарил СМИ за освещение игр и передал слова президента 
Алмазбека Атамбаева, который поздравил народ с успешным проведением игр. 

 

 
 

Литература 
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ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК 

 
Гулум Шамиевна Алымкожоева, Рыcкуль Мамытова 

Исык-Кульский Государственный историко-культурный  
музей-заповедник, Чолпон-Ата, Кыргызстан 

 
Иссык-Кульский музей-заповедник — одна из главных достопримечательностей 

небольшого города Чолпон-Ата, расположенного на берегу озера Иссык-Куль и больше 
известного как курортное направление. 

Иссык-Кульский государственный историко-культурный музей-заповедник расположен на 
ул. Советской, в центре города Чолпон-Ата, примерно в 1 километре от озера Иссык-Куль и 
Культурного центра «Рух Ордо» им. Ч. Айтматова. Музей существует с советских времен и с 
момента его образования в нем мало, что изменилось. Фасад здания музея и его 
экспозиционные залы сами по себе являются исторической достопримечательностью и 
переносят нас в 80-е гг., в то время, когда этот музей был создан. 

Музей включает в себя основную экспозицию и сувенирный магазин. Музей представляет 
ценные артефакты истории, археологии, предметы быта кочевников, народное прикладное 
искусство, а также информацию об озере Иссык-Куль. 

В этом компактном музее собраны подлинные артефакты разных эпох, найденные в 
окрестностях озера, предметы быта и народного искусства кочевников, ковры и одежда, а 
также монеты, оружие, экспонаты, имеющие отношение к флоре и фауне региона, макет 
озера. Подробно представлены материалы революционного и военного времени.  

Здание музея разделено на тематические залы. Здесь можно найти экспозиции 
посвященные флоре и фауне Иссык-Кульского региона, предметы, относящиеся к быту 
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кочевников в период с X по нач. XX вв., артефакты буддийской культуры, монеты старинной 
чеканки, оружие и др. Также отдельные стенды посвящены главному народному эпосу 
киргизов – «Манасу», озеру Иссык-Куль, прикладному искусству и живописи, народным 
музыкальным инструментам, деятелям культуры и искусства Прииссыккулья, национальной 
одежде и Великой Отечественной Войне 1942-45гг. 

Большую часть экспонатов музея в Чолпон-Ате составляют настоящие артефакты, что 
особенно ценно для посетителей экспозиций. Большой интерес вызывают грубые и в то же 
время очень функциональные каменные и бронзовые орудия труда, относящиеся ко II-I вв. 
до н.э, найденные в местечке Саломат-Булак. Впечатляют своими размерами и техникой 
изготовления огромные сакские бронзовые котлы (III-IV вв. до н.э.), поднятые со дна Иссык-
Куля. Интересна также коллекция древних монет, повествующая о развитии товарно-
денежных отношений в Киргизии, начиная от раковинок каури, выполнявших функцию денег 
у малоразвитых племен, до монет уже более искусной чеканки периода правления династии 
Караханидов (X-XII вв.). Встречаются также китайские монеты и буддийские и тибетские 
артефакты, что указывает на тесную историческую связь Киргизии с соседним Китаем. 

Гордость Иссык-Кульского музея - павильон с великолепными шерстяными киргизскими 
коврами, где также вы можете увидеть мини-инсталляцию киргизской Белой юрты. Заглянув 
внутрь этого традиционного жилища среднеазиатских кочевников, можно увидеть стены 
жилища от пола до потолка завешанные пестрыми и теплыми войлочными ширдаками и 
ала-кийизами (коврами), аккуратно сложенные в джуке (напротив входа в юрту) тюфяки-
матрацы и подушки, перед которыми располагалось место хозяина юрты или почетного 
гостя, и обязательный атрибут юрты – большие кованые железом сундуки с вещами и 
посудой. В центре юрты располагался очаг – тюндук, слева от него - мужская половина, а 
справа – женская. Кухонная утварь и продукты отгораживались вышитой узорами циновкой – 
ашкана чий. Белая юрта является символом образа жизни киргизов, местом, где протекало 
их детство, молодость и старость. 

Музей-заповедник под открытым небом или Музей петроглифов, являющийся 
подразделением чолпонатинского музея, находится в предгорьях от села Кара-Ой до села 
Хутор. Здесь, на огромной территории заповедника сохранились каменные глыбы с 
многочисленными наскальными изображениями животных, людей, сцен охоты и ритуалов и 
пр. Другие филиалы музея разбросаны по окрестным селам: Ананьево, Корумду, Комсомол, 
Бостери, Чирпыкты, Тору-Айтыр и Семеновке. В общей сложности в филиалах Иссык-
Кульского музея хранится около 15 тыс. экспонатов, включая отдельные коллекции. 

Велика культурная ценность Иссык-Кульского музея не только для жителей Кыргызстана, 
но музей имеет огромное мировое значение. 
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ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Татьяна Николаевна Медведкова 
БУЗ ВО ВОКБ, г. Вологда, Россия 

 
Поведение больного ребёнка во многом отличается от поведения здорового. Педагог-

воспитатель призван выполнять задачу по созданию и поддержанию у больных детей 
положительного эмоционального состояния совместно со всем медицинским коллективом 
детской отделения больницы. Дети в силу особенностей нервно-психической организации не 
умеют еще управлять своим настроением, подавлять свои отрицательные эмоции, 
связанные с болезнью и госпитализацией.  

Для успешной работы с больными детьми педагог-воспитатель, кроме специальных 
педагогических знаний, должен иметь некоторый запас сведений, относящихся к медицине. 
К сожалению, в настоящее время нет курсов специализации для педагогов по вопросам 
работы с соматически больными детьми. Этот пробел педагоги, посвятившие себя работе с 
больным ребенком, должны восполнять сами с помощью и под руководством заведующих 
отделениями, врачей. Без постоянного контакта педагога-воспитателя с врачами можно не 
только не помочь, но навредить ребенку, перегрузив его играми, сопровождающимися 
физическим и психическим напряжением.  

Большое значение в успешной работе педагога-воспитателя имеют его личностные 
качества: уравновешенность психики, чуткость, доброжелательность, любовь к детям, 
умение вступить с ними в контакт. Больные дети, как уже упоминалось, имеют некоторые 
особенности: они психически более ранимы, боязливы, нередко раздражительны, капризны, 
склонны к неадекватным реакциям на окружающее. И медицинский персонал, и воспитатели 
должны проявлять большую выдержку, такт, терпеливость, а при нужде - мягкую 
настойчивость и разумную требовательность. 

Воспитательная работа с больными детьми, находящимися в стационаре,- обязанность 
всего коллектива отделения. Педагог-воспитатель не только активный участник, но и 
помощник врачей в организации правильного больничного режима, нужных и полезных 
детям занятий и игр. Весьма полезны специальные занятия педагога с медицинским 
персоналом, пополняющие их знания в области детской психологии и педагогики.  
Желательно участие педагога не только в ежедневных утренних пятиминутках, но и во 
врачебных конференциях и обходах, на которых обсуждаются и разбираются вопросы 
тактики ведения больных. Участие педагога в таких обходах-конференциях, с одной 
стороны, обогатит его сведениями из медицины, а с другой, принесет пользу и врачам, 
которые ознакомятся с наблюдениями педагога, с его замечаниями об особенностях 
характера реакций и поведения больных. Педагог-воспитатель, работающий с больным 
ребенком, должен быть хорошо знаком с принципами и правилами медицинской 
деонтологии.  

Особенно большую роль играет воспитательно-педагогическая работа в быстрейшей 
адаптации больного ребенка к новым для него больничным условиям. Нами были 
обследованы дети раннего и дошкольного возраста в периоде их приспособления к 
больничному отделению, были выявлены изменения отрицательного характера в 
психической и физической сферах. Преобладали отрицательные эмоциональные реакции и 
тем более длительные, чем меньше возраст больных. У детей-дошкольников снижалась 
умственная работоспособность. Параллельно этому отмечались и сдвиги в физическом 
состоянии детей: понижение веса, нарушение дневного сна, иногда спонтанное повышение 
температуры. После проведения комплекса мероприятий по совершенствованию 
воспитательной работы, улучшению общей обстановки в отделении, организации 
правильного в педагогическом отношении приема больных эти отрицательные проявления 
адаптации у вновь госпитализируемых детей значительно сгладились.  

Решающее значение при этом в обращении с ребенком имеет ласка, обеспечение 
игрушками, умелая помощь в налаживании контакта с соседями по палате. Вновь 
поступившие дети обычно очень привязываются к человеку, тепло и ласково встретившему 
его в отделении, дружески побеседовавшему с ним и объяснившему, что мама его навестит, 
а здесь он будет играть, гулять в больничном саду, что дети тут хорошие, а все взрослые - 
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добрые люди. Обычно после такой встречи ребенок-дошкольник на следующий день 
особенно льнет к этой «хорошей тете», старается сдружиться с ней. Если эта «тетя» в 
дальнейшем проявит к нему равнодушие и пройдет мимо, когда он с приветливо-робкой 
улыбкой всем своим существом тянется к знакомому и доброму человеку, она допустит 
грубую ошибку. Оформление приемного покоя, палаты должно быть приближено к 
обстановке детского учреждения для здоровых детей. Игрушки, интересные эстампы, столы 
и стулья маленьких размеров, а в палате кукольный уголок - вот то, что поможет ребенку 
приспособиться к новым для него условиям жизни в больнице и будет способствовать 
появлению положительных эмоциональных реакций. 

Участвуя в организации жизни детей в отделении и создании в нем благоприятного 
психологического климата, следя за соблюдением возрастных режимов, педагог тем самым 
помогает поддерживать состояние оптимальной возбудимости нервной системы детей, что 
так важно при любом заболевании. 

Большие трудности представляет воспитательная работа с детьми разных возрастных 
групп, находящихся в одной палате, потому что характер, длительность и интенсивность 
занятий должны соответствовать возрасту ребенка. У детей раннего возраста в силу 
незрелости их нервной системы отмечается значительная неустойчивость и возбудимость и, 
как следствие этого, частое возникновение парадоксальных и ультрапарадоксальных фаз. 
Первая характеризуется тем, что слабые раздражители вызывают более выраженные 
условно рефлекторные ответы, нежели действие более сильных раздражителей: ребенок 
реагирует лишь на тихий голос, тогда как громкий окрик совсем его затормаживает, не 
вызывает желательной реакции.  

Ультрапарадоксальная фаза характеризуется изменением сигнального значения 
раздражителя: положительные условные раздражители вызывают тормозные ответы, а 
тормозные - положительные реакции. Такие состояния могут часто встречаться у больных 
детей раннего возраста, при действии сверхсильных раздражителей, превышающих предел 
выносливости нервных клеток, или длительном действии одного и того же раздражителя. 
Это характерно для больничных условий, если в палате бывает слишком шумно из-за плача 
детей, если там не организован их досуг и они предоставлены самим себе.  

Так, например, ребенок, который обычно при получении новой игрушки очень радуется, 
теперь лишь слабо улыбнется или совсем отвернется от нее, а иногда и заплачет при этом. 
Можно наблюдать, как проснувшийся ребенок в ответ на ласковое предложение сестры 
«вставать» или заняться игрушкой, которую ему дают в постель, начинает плакать, 
отворачиваться, «капризничает». Это не прихоть избалованного ребенка; не нужно 
сердиться на «неблагодарного», который, вместо того, чтобы, обрадоваться, выказывает 
недовольство. Такое поведение вызвано временным нарушением возбудимости нервной 
системы в результате заболевания. Плач, частая смена настроения наблюдаются и у 
здоровых детей раннего возраста, однако большей частью они возникают в результате 
каких-то ошибок в организации их жизни, или вследствие неправильного подхода к ним, 
недоучету их личностных особенностей.  

Ребенок раннего возраста, даже при заболевании, не может длительно находиться в 
неподвижном состоянии. Одной из причин возбужденного (а иногда угнетенного) состояния 
является отсутствие условий для активной деятельности, посильной для данного ребенка, в 
частности, отсутствие движений. Можно отметить следующую двустороннюю зависимость: 
эмоционально положительное состояние - неактивная деятельность; активная деятельность 
- положительный эмоциональный тонус. Для создания ребенку раннего возраста (особенно с 
конца первого и первой половины второго года жизни) хорошего настроения необходимы 
разнообразные впечатления и, в первую очередь, частое общение со взрослыми людьми 
(врачом, педагогом, медицинской сестрой, санитаркой).  

Игрушки в период раннего детства сами по себе еще не могут обеспечить постоянной и 
разнообразной деятельности детей. Детей этого возраста необходимо учить играть, 
постоянно стимулировать их игру, наталкивать ребенка на все более новое и интересное 
использование игрушки. В противном случае некоторые дети не используют ее по 
назначению: стучат ею, бросают на пол, ломают. Это только утомляет ребенка и не 
приносит никакой пользы; окружающих же раздражает шум, «плохое поведение», 
бесконечные требования поднять брошенную игрушку и т. д.  
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При назначении режима больному ребенку, конечно, нужно учитывать его состояние. 
Отмечено, что больной, ослабленный ребенок нередко нуждается в режиме, который по 
возрасту был ему показан раньше. Так, больному двухлетнего возраста зачастую необходим 
режим ребенка полутора лет, т. е. двухразовый дневной сон и укорочение периода 
бодрствования.  
В больнице дети раннего возраста часто страдают от отсутствия систематического 
достаточного отдыха (сна), в результате чего у них не происходит полного восстановления 
работоспособности. Маленькие дети, если они находятся на режиме детей старшего 
возраста с одноразовым дневным сном, недосыпают: часы сна у них сокращены и 
бодрствование проходит в возбужденном или, наоборот, слишком заторможенном 
состоянии, что одинаково плохо отражается на их здоровье.  

Ребенок дошкольного возраста уже овладел речью, у него усовершенствовались мелкие 
приспособительные движения рук, он хорошо ориентируется в пространстве вокруг себя, у 
него быстро начинает развиваться интеллект. Нервная система ребенка дошкольного 
возраста находится в состоянии энергичного беспрерывного роста. Действия дошкольников 
приобретают осмысленный характер. В дошкольном возрасте возрастает роль больших 
полушарий в регуляции подкорковых центров, что обусловливает более организованное 
поведение ребенка, а его эмоции делает более сложными и разнообразными.  

В связи с этим ребенок-дошкольник легче приспосабливается к новым для него условиям, 
его легче, чем ребенка в возрасте 1,5-2 лет отвлечь и занять игрой. Игра занимает 
важнейшее место в жизни дошкольника; постепенно она усложняется, становится более 
осмысленной. Дети-дошкольники уже умеют играть коллективно. Эту особенность нельзя не 
учитывать в больнице. В игру можно включать почти все. Даже неприятным процедурам 
можно придать характер своеобразной игры и тем самым сиять и психическое напряжение у 
ребенка и смягчить остроту болевых ощущений. В дошкольном возрасте ярче 
вырисовываются особенности психической организации ребенка, типологические 
особенности его высшей нервной деятельности. В связи с этим усложняются и подходы к 
нему окружающих его людей.  

Академик А. В. Запорожец говорит по этому поводу: «...строгое замечание, сделанное 
резким тоном, дисциплинирует поведение детей с сильным типом нервной системы, и может 
затормозить представителей слабого типа, детей робких, легко смущающихся, вызвать 
дезорганизацию их деятельности, заглушить их инициативу»... «Детей с холерическим 
темпераментом приходится удерживать от бурных реакций, приучать их подчиняться 
известным правилам, малышей меланхолического темперамента необходимо поощрять к 
активности, развивать уверенность в своих силах, постепенно приучать их преодолевать 
свою робость и нерешительность». 

При общении с больным ребенком не следует повышать голос, так как сверхсильные 
раздражители в виде окриков не только не нормализуют его поведения, но могут вызвать 
вспышку возбуждения. Вид людей, окружающих ребенка и непосредственно входящих в 
общение с ним, доброжелательное, ласковое выражение их лиц, деловитое отношение к 
своему труду, спокойная уверенность их движений и жестов, ясность речи оказывают 
благоприятное влияние на эмоциональную сферу ребенка, легко внушаемого и 
заражающегося чужими эмоциями и охотно подражающего окружающим.  
Дети дошкольного возраста очень любят рисовать. С. А.Болдырева пишет, что занятия 
рисованием по заданию отвлекают детей от болезненных переживаний и даже оказывают 
терапевтическое действие. В больнице следует весьма широко использовать склонность 
детей дошкольного возраста к рисованию. Этот вид занятий доступен и детям, находящимся 
на постельном режиме.  

При организации игр больных детей дошкольного возраста следует помнить, что 
утомление наступает у них раньше, чем пресыщение данным видом деятельности, поэтому 
не нужно спешить заменять ребенку игрушку, если он с ней просто сидит и не играет. 
Отдохнув, он вновь заинтересуется ею. Если же игрушку отобрать и заменить другой, 
ребенок может расплакаться, так как она ему еще интересна, не надоела, но он не может 
этого объяснить взрослым.  

Большое значение имеет продуманный подбор игрушек и умение их правильно 
использовать. Нужно не просто давать их ребенку, а всегда учитывать при этом его характер 
и состояние. Например, чересчур подвижному пациенту лучше дать игрушку, которая 
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успокаивает, с которой можно посидеть, сосредоточиться (для 5-8-летних - лото, домино, 
бирюльки, для более старших - настольные игры - головоломки, шашки, шахматы и т. д.). 
Малоподвижным детям лучше давать, учитывая возраст и состояние, машины, бильбоке и 
другие подобные предметы.  

Значительно меняется психический облик ребенка, когда он достигает младшего 
школьного возраста. В отличие от дошкольника, школьник черпает свои знания, в первую 
очередь, из словесных объяснений учителя, окружающих, путем чтения учебников и книг. 
Происходит дальнейшее развитие воли. Сложнее и разнообразнее становятся 
эмоциональные переживания.  

Больные в подростковом возрасте требуют особенно внимательного, чуткого и бережного 
к себе отношения. У них часто можно наблюдать негативизм. Таким детям нельзя 
предъявлять требования, в категоричной форме. Обоснованные замечания, сделанные 
тихо, спокойно, в форме убеждения и просьбы могут оказать большее действие, чем 
раздраженный тон и публичное порицание. Нередко подростки излишне много знают о 
своем заболевании, склонны к аггравации. Необходимо не оставлять такому ребенку 
времени на бесконтрольное «шатание» по отделению и праздные мысли. Если учесть также 
громадное разнообразие индивидуальных особенностей психического склада детей, то 
становится очевидным, что каждый больной ребенок нуждается в особом индивидуальном 
подходе. Иногда найти ключ к ребенку трудно, оказывается необходимым наблюдение за 
ним в течение нескольких дней, дополнительные беседы с его соседями по палате, с 
родителями, хорошо знающими характерологические черты своего сына или дочери.  

Подчас личностные особенности ребенка улавливают интуитивно. Иногда любящие 
детей опытная сестра или няня лучше, чем молодой педагог, умудренный теоретическими 
знаниями детской психологии, находят нужный и наиболее подходящий тон и манеру 
разговора с «трудным» ребенком и умело приобщают его к жизни отделения. 

Большой интерес представляет изучение рисунков больных детей. С. А. Болдырева 
указывает, что в изобразительном творчестве ребенка отражается его внутренний мир, 
настроение, переживания, фантазии, влечения. Для ребенка рисунок является формой 
выражения мыслей, эмоциональных переживаний. По выражению Claperede, рисунок 
ребенка - это его душа, выложенная на бумаге.  

Психиатры давно и относительно широко применяют анализ рисунков больных при 
изучении и распознавании различных психозов. Этот метод использовался рядом Авторов и 
при некоторых соматических заболеваниях. Мы в течение многих лет собирали и изучали 
рисунки детей с различными заболеваниями и убедились, что изобразительное творчество 
больных детей является тонким индикатором их самочувствия, настроения, эмоциональной 
настроенности. Особенно интересны результаты изучения рисунков в динамике болезни. 
Оказалось, что изменения в манере рисунка, его тематике нередко предшествуют 
изменению соматического состояния больного, развитию осложнений. Рисунки иногда 
отражают состояние эмоционального стресса, возникающего у ребенка, если он боится 
какой-то тягостной медицинской манипуляции.  

Педагогу-воспитателю необходимо поддерживать контакт с родителями больных детей. 
Это нужно, во-первых, для получения дополнительных сведений о детях, которые вызывают 
какие-либо сомнения особенностями своего поведения. Воспитательная работа с такими 
детьми встречается с необычными трудностями; во-вторых, при подобных встречах с 
родственниками - педагог осведомляет их о жизни детей в отделении, их настроении, 
приспособлении к больничным условиям. В отношении некоторых детей при их выписке из 
больницы необходимо дать матери соответствующие советы по вопросам дальнейшего их 
воспитания в условиях семьи. В своих беседах с родителями педагог не должен сообщать 
сведений медицинского характера - это дело лечащих врачей. Полезно проводить 
совместно с врачами отделения родительские собрания, на которых сообщаются различные 
сведения о больных, и даются необходимые советы, в частности, о порядке посещения 
больных, о недопустимости сообщения им сведений, которые могут отрицательно 
отразиться на их настроении, и о том, как поддерживать у больных детей веру в 
выздоровление и бодрый дух.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В 
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Анна Дмитриевна Коренева 

МУЗ «Выборгская городская больница», 
 г.Выборг, Россия 

 
Современное мировое сообщество формируется под влиянием процессов глобализации. 

Процессы глобализации охватывают все институты общества, проникли во все сферы 
жизни. Возникает необходимость реформирования здравоохранения, которая связана с 
кардинальными изменениями в социально-политическом и экономическом укладе страны. 
Ухудшение состояния здоровья населения РФ в последнем десятилетии ХХ - начале XXI в., 
существенное снижение доступности и качества медицинской помощи на фоне 
неадекватного затратам финансирования и ухудшения материально-технической базы 
объектов системы здравоохранения определили необходимость принятия Концепции 
развития здравоохранения страны на долгосрочный период. 

Один из приоритетов "Концепции развития здравоохранения до 2020 г." - усиление 
профилактической направленности здравоохранения, включая диспансеризацию и охрану 
материнства и детства; повышение качества медицинской помощи при гарантированном 
обеспечении доступности бесплатной медицинской помощи в условиях адекватного 
затратам финансирования и четкой нормативно-правовой базы отрасли. 
Преимущественные ориентиры - сохранение здоровья населения, не утратившего (частично 
или полностью) трудовую функцию, забота о здоровье работающего населения. 

В этом ключе был принят ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и расширивших источники 
финансирования бюджетных поликлиник для выполнения поставленных задач. 

Один из отрицательных факторов организации финансирования дополнительной 
диспансеризации - оплата по законченному случаю. Это создает для медицинских 
учреждений трудности в приобретении расходных материалов для проведения 
диспансеризации. ЛПУ вынуждены приобретать реактивы для лабораторий и другие 
расходные материалы за счет текущего финансирования. 

Кроме того, у самого пациента не всегда есть мотивация сохранения и укрепления своего 
здоровья, отсутствует оценка своего здоровья как "капитала", который надо беречь. Врачам 
не всегда удавалось убедить пациентов пройти полностью всех указанных специалистов и 
сделать все исследования. Соответственно не все пациенты попадали в круг лиц, 
прошедших диспансеризацию, и тем более в законченные (оплаченные) случаи, хотя 
учреждение несло расходы по проведению дополнительной диспансеризации этих 
пациентов. 

Все это затрудняет планирование финансовых потоков и расходов на проведение 
дополнительной диспансеризации.  

Одна из причин - отсутствие доступной общей базы у медучреждений, проводящих 
диспансеризацию работающих граждан. Это не позволяет выявить граждан, прошедших за 
последние три года дополнительную диспансеризацию в других ЛПУ, на этапе заполнения 
карты учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина (форма № 131/у-
ДД). Наличие таких сведений позволило бы уменьшить издержки ЛПУ, исключить 
неоплаченные случаи диспансеризации и накладные расходы, которые постоянно растут. 

При проведении дополнительной диспансеризации в медучреждении значительно 
увеличился документооборот как у медперсонала, непосредственно участвующего в 
оказании медицинских услуг, так и у административно-управленческого персонала - 
работников бухгалтерии, главного врача, его заместителя по медицинской части, главной 
медсестры, а также у вспомогательных служб - работников отдела медицинской статистики, 
регистратуры, операторов ЭВМ. 

Проведение дополнительной диспансеризации, как уже было отмечено, значительно 
увеличило документооборот. Вот лишь неполный перечень документов по дополнительной 
диспансеризации: 

- карта учета дополнительной диспансеризации работающего гражданина (форма № 
131/у-ДД); 
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- паспорт здоровья (форма № 025/у-ПЗ); 
- отчетные формы (№ 12-Д; № 12-Д; № 12-Д-3М); 
- счета на оплату; 
- реестры счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих 

граждан; 
- отчет учреждения здравоохранения об использовании средств на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан, а также периодические 
дополнительные аналитические таблицы для различных проверяющих органов). 

Кроме того, требуется ведение раздельного бухгалтерского учета и регистров 
бухгалтерского учета. 

Порядок прохождения этапов финансирования по дополнительной диспансеризации 
требует представлять документы для оплаты по законченным случаям по дополнительной 
диспансеризации не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. При этом 
средства, перечисленные территориальным фондом ОМС, должны быть использованы на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. Учреждение 
здравоохранения ежемесячно, до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
должно представлять реестры счетов за отчетный период для оплаты расходов на 
диспансеризацию работающих граждан. 

Необходимо также наличие реестров счетов на оплату проведенной дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в порядке, определяемом Федеральным фондом 
ОМС (форма РД-1); наличие открытого в установленном порядке отдельного счета 
учреждения здравоохранения для перечисления средств и наличие договора, заключенного 
учреждением здравоохранения с территориальным фондом ОМС, о финансировании 
расходов по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

Все перечисленное определяет необходимость осуществления ряда мероприятий, 
направленных на повышение эффективности проведения дополнительной диспансеризации 
в лечебном учреждении. В частности, необходимо: 

- улучшение разъяснительной работы среди населения с помощью средств массовой 
информации; 

- законодательное закрепление ежегодного прохождения работающим населением 
диспансеризации, унифицированной по набору врачей-специалистов и методов 
обследования, на все годы действия национального проекта "Здоровье"; 

- минимизация необоснованных (неоплачиваемых) экономических издержек 
медучреждения, возникающих из-за неоплаченных законченных случаев ДД при 
предъявлении регистра счетов к оплате (при выявлении "дубляжа" - наличия ранее 
законченного случая прохождения ДД у пациента в другом медицинском учреждении), а 
также из-за незаконченных случаев (когда пациенты самостоятельно решают прекратить 
прохождение ДД). 

Медицинским учреждениям и в том числе Выборгской городской больнице необходимо 
предоставить оперативный доступ к единой базе для определения наличия законченного 
случая ДД у данного пациента в других медицинских учреждениях с указанием даты 
прохождения диспансеризации. С помощью предварительно заполненной анкеты (листа 
опроса) следует выяснить, намерен ли пациент пройти ДД и завершить исследования. 

В медучреждениях необходимо провести организационные мероприятия по оптимизации 
труда медицинского персонала, - в частности, ввести предварительное анкетирование 
пациента, проходящего ДД, на начальном этапе оформления карты в регистратуре 
(предварительный сбор анамнеза, наличие жалоб и т. д.). При проведении хронометража 
выяснилось, что в среднем продолжительность приема терапевтом и специалистами 
(гинекологом, офтальмологом) пациентов, проходящих дополнительную диспансеризацию, в 
1,5-1,8 раза больше, чем это заложено в тарифах ОМС. Это связано в том числе с 
увеличением документооборота. 

Сравнение цен, составляющих норматив затрат на проведение дополнительной 
диспансеризации, с ценами в коммерческих структурах показало экономическую 
целесообразность безвозмездного прохождения каждым работающим гражданином 
дополнительной диспансеризации, а также экономическую целесообразность выполнения 
заданий по дополнительной диспансеризации в государственных учреждениях. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Елена Васильевна Клочева 
МБОУ «Павловская СОШ»,  

г. Каргополь, Россия 
 
В настоящее время вопрос укрепления здоровья школьников приобретает особую 

остроту. В Федеральных государственных образовательных стандартах уделяется особое 
внимание на сохранение и укрепление здоровья школьников. В процессе роста и 
формирования ребёнка, педагоги, врачи, родители должны прикладывать максимум усилий 
к тому, чтобы школа перестала быть фактором, препятствующим его полноценному 
развитию, а, напротив, способствовала наиболее полному развитию личности человека и 
реально готовила его к будущей непростой жизни. 

Проблема обеспечения здоровья должна решаться не только медициной, но и 
педагогикой через внедрение системы знаний о человеке, его здоровье, способах его 
формирования и сохранения.  

 П.П. Блонский и Л.С. Выготский различали относительно стабильные периоды развития 
ребенка и периоды переходные, критические, когда становятся явными возрастные 
новообразования, постепенно формирующиеся на протяжении предшествующего 
стабильного периода. 

По мнению многих исследователей, начало школьного обучения совпадает с возрастным 
кризисом семи лет. Л.С. Выготский самой существенной чертой этого кризиса считал начало 
дифференциации внутренней и внешней сторон личности ребенка. Переживания начинают 
осмысливаться, появляются аффективные обобщения, «логика» чувств. Определенные 
требования к самому себе, желание добиться успеха и положения в социуме возникают 
именно в связи с кризисом семи лет. Для этого возраста характерны следующие негативные 
проявления: нарушение психического равновесия, неустойчивость воли, настроения и т.д. 

 В настоящее время мы сталкиваемся с существенным ухудшением состояния здоровья 
детей, что связано с экономическим и социальным неблагополучием многих молодых семей, 
ослаблением иммунитета, генетическими нарушениями, плохой экологической обстановкой 
и т.д. Поэтому необходимо научить детей самим заботиться о своём здоровье, формировать 
установки на поддержание здорового образа жизни. Чтобы научить детей быть здоровыми, 
педагогам и родителям не всегда хватает знаний о путях формирования здорового образа 
жизни. Следовательно, введение здоровьесберегающих основ в учебно-воспитательный 
процесс в начальной школе является актуальным. Стремясь повлиять на сложившуюся 
тревожную ситуацию, мы ставим задачу сохранения здоровья учащихся, формирование 
здорового образа жизни как одно из приоритетных направлений в своей работе. 

Работу начинаем с первых дней пребывания ребёнка в школе. И именно с первых дней 
укрепление здоровья строим с учётом личного потенциала здоровья каждого ученика. Во-
первых, мы считаем, что необходимо создать здоровый микроклимат для учащихся, 
комфортность пребывания в школе. Это удобная парта, которая будет отвечать санитарным 
нормам, учебники, организация режима работы и отдыха в течение дня. 

За последние пятьдесят лет информационная нагрузка на ребёнка возросла в сотни раз. 
Очень большой объём информации, которую ребёнок получает из области окружающего 
мира. Первоклассник наряду с этой информационной нагрузкой должен включиться в 
учебный процесс. Стараемся ввести его в этот процесс постепенно, вызывая интерес к 
новому виду познания, так, чтобы не перегрузить с первых дней, не вызвать негативное 
отношение к школе. В первом классе мы отказались от домашних заданий, а во 2-4 классе 
они сводятся до минимума. 

Большое внимание отводим динамической паузе, которая представляет собой свободный 
урок, проводящийся на свежем воздухе. Динамические паузы имеют положительные 
результаты для сохранения здоровья учащихся, их физического развития и 
психологического самочувствия. Игры, прогулки, экскурсии во время этих пауз позволяют 
повысить результаты эмоциональности образовательной среды, так как идёт постоянное 
общение с учителем в неформальной обстановке. 

Каждый рабочий день дети начинают с зарядки, которая помогает им настроиться на 
работу, почувствовать прилив бодрости, ощутить радость бытия. По возможности в течение 
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дня открываем форточки, чтобы дети не ощущали кислородного голодания. На уроках 
стараемся замечать эмоциональное состояние каждого учащегося и при необходимости 
корректировать его. При первых проявлениях внешнего утомления прекращаем урок и 
включаем детей в игру, проводим физкультминутку. Вовремя снятое умственное 
напряжение, определение нагрузки с учётом возможностей ребёнка, позволяют учебный 
процесс считать успешным. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. А между тем 
секрет этой гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание 
физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, и 
альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение своего существования в 
мире. Как правило, результатом здорового образа жизни является физическое и 
нравственное здоровье. Родители являются активными участниками становления ребёнка 
как личности, формирования его здорового образа жизни. 

Большое внимание уделяем общению с родителями тех детей, которые имеют 
отклонения в здоровье: щадящий режим в школе и вне её, специальная группа для занятий 
физкультурой, внимательное отношение учителя к таким детям. Вместе с родителями мы 
организуем походы, экскурсии в природу, весёлые соревнования. 

Не секрет, что дети приходят в школу с уже сложившимися вредными привычками: 
поздно ложатся спать, грызут ногти, сосут карандаши, ручки. Мы посчитали необходимым 
ввести классные часы "Азбука здоровья", где ребята смогли бы посмотреть на себя со 
стороны, узнать, как заботиться о своём здоровье, как себя вести, чтобы не навредить себе. 
Большие возможности в этом представлены в курсе изучения предмета "Окружающий мир", 
где учащиеся знакомятся с организмом человека. Стараемся довести до сознания детей 
понимание того, что только они в ответе за своё здоровье. 

Особое внимание уделяем борьбе с вредной привычкой - курением. В антиникотиновое 
воспитание мы включаем выработку навыков противостояния социальной среде. Этому в 
значительной степени соответствует проведение ролевых игр, в ходе которых школьнику 
предлагается найти вариант отказа от предложенной сигареты в наиболее типичных 
ситуациях. Ребёнок должен знать: нормальный образ жизни - это жизнь без курения. 

В целях профилактики улучшения зрения на каждом уроке используем упражнения для 
глаз. Упражнение выполняется сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях. Каждый 
раз по мере выполнения отдельных упражнений фокусируется взгляд на каком-нибудь 
предмете. Этому способствует концентрации зрения. 

Для развития мелкой моторики используем гимнастику для рук, каждое упражнение 
которой заканчивается обязательным расслаблением кистей рук. 

Введение третьего часа физкультуры предоставляет широкие возможности для 
физического развития. Отличительной особенностью этого урока является то, что мы 
проводим его в любое время года на свежем воздухе, деятельность ученика не 
оценивается, но это не умаляет достоинства этого урока. 

После проведения в классе открытого мероприятия "Лесные травы" дети 
заинтересовались лекарственными травами, их чудодейственной силой, которую человек 
использует с древности. 

Систематически провожу с детьми уроки здоровья. Особое внимание уделяю 
соблюдению детьми режима дня в различное время года. Стараюсь на практических 
примерах убедить детей осознано следить за своим здоровьем. Перед детьми ставится 
конкретный вопрос: “Что ты должен делать для того, чтобы быть здоровым? Чего ты не 
должен делать, чтобы быть здоровым?” Интересно проходят в классе внеклассные 
мероприятия, направленные на экологию здоровья. Например, “Игра — путешествие в город 
чистоты и порядка”. В результате, дети делают вывод, что “грязнулями становятся ленивые 
люди”. 

Учащиеся наших классов являются активными участниками проводимых в школе 
спортивных праздников, "Дней здоровья". 

Учащиеся здоровы, активны, подвижны, любознательны. Считаем, что это результат той 
работы, которая проводится в классе. Это даёт стимул для поиска в данном направлении 
новых форм и методов, направленных на физическое развитие учащихся, сохранение и 
укрепление их здоровья. 
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ДВИЖЕНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Александра Николаевна Морозова 
МБОУ МО «Город Архангельск»  

«Архангельская средняя школа Соловецких юнг»,  
г. Архангельск, Россия 

 
В настоящее время в России наряду с повышением качества образования большое 

внимание уделяется улучшению состояния здоровья обучающихся. Проблема 
формирования у подрастающего поколения отношения к своему здоровью, как одной из 
самых значимых жизненных ценностей является очень актуальной и отражена в ФЗ от 
08.03.2015 № 33-ФЗ "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

По данным Министерства здравоохранения всего 13% детей 6–7-летнего возраста могут 
считаться здоровыми, и одна из существенных причин сложившейся ситуации – отсутствие у 
детей ценностного отношения к собственному здоровью. Ускоряющемуся физическому 
развитию, росту, информированности детей не всегда соответствует четкость и ясность их 
жизненных позиций, стремление к «взрослым» образцам поведения часто сопровождается 
усвоением вредных для здоровья привычек. Здоровье в решающей мере зависит от образа 
жизни, культуры и экономических условий.  

Учителями нашей школы сформирована система работы по здоровьесбережению: 
- соблюдение режима обучения; 
- комплексная диагностика состояния здоровья обучающихся; 
- лечебно-оздоровительная работа (медицинский кабинет, услуги логопеда); 
- создание комфортного нравственно-психологического климата в школе; 
- проведение физкультминуток для предупреждения утомляемости на уроках, гимнастики 

для глаз с целью профилактики близорукости.  
- реализация профилактических, превентивных программ, направленных на 

формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;  
- изучение гигиенических вопросов ЗОЖ на уроках биологии, твоё здоровье и ОБЖ; 
- формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни.  
Обучающиеся принимают результативное участие в конкурсах: 
- конкурс творческих работ, направленных на пропаганду против жестокости и насилия 

над детьми, проводимого в рамках Всемирной акции «16 дней активности без насилия»;  
- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа: (3 часа физической 

культуры, в рамках реализации экспериментальной подпрограммы «Соловецкие юнги»: 
«Этика общения и этикет», «Хореография», «Бальные танцы», «Плавание», «Киокушинкай 
каратэ – до», «Парусный спорт», «Гребля на байдарках и каноэ», Кроссе Наций и Лыжне 
России»;  

- открытое первенство г. Архангельска по киокушинкай каратэ-до, кубок г. Архангельска по 
гиревому спорту, спортивные соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 
кадетских классов и военно – патриотических объединений МОО МО «Город Архангельск», 
первенство МБОУ ДОД ДЮСШ «Парусный центр «Норд» имени Ю.С. Анисимова по лыжным 
гонкам, соревнования по мини-футболу, легкоатлетическая эстафета «Рыбак Севера», 
легкоатлетический кросс памяти выпускника АГМИ 1941 года Бориса Михайловича Тюрнина;  

- конкурс детских проектов «Спортивный стадион» в рамках программы «Разговор о 
правильном питании», конкурс научных и студенческих работ, посвященных профилактике 
зависимости «Скажи зависимости: «Нет!» (диплом), конкурс рисунков «Символ Здорового 
образа жизни»;  

- турнир по настольному теннису с командой воспитанников ЦВСНП УМВД России по 
Архангельской области, открытое Первенство Плесецкого района по гиревому спорту среди 
девушек, открытое Первенство Плесецкого района по народному жиму лежа среди девушек, 
кубок (первенство) Архангельской области по гиревому спорту в двоеборье среди девушек в 
весовой категории 68 кг, открытое первенство по плаванию среди обучающихся кадетских 
школ морского профиля «Юный дельфин», открытое первенство г. Северодвинска по 
киокушинкай каратэ-до, открытое первенство Архангельской области по киокушинкай каратэ-
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до (Ката – техника), открытое первенство Архангельской области по киокушинкай каратэ-до 
(кумите); 

- спортивный марафон «Мама, папа, я – олимпийская семья», соревнования «Веселые 
старты» (2место), спартакиада по легкоатлетическому кроссу (2место), соревнования по 
мини - футболу,  

- повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам здоровья  
и здорового образа жизни; 
- всероссийского уровня: открытое первенство г. Санкт-Петербурге по киокушинкай 

каратэ-до, турнир по танцевальному спорту категории «В» «Кубок Зимы- 2015», европейская 
программа в рамках Российского XXI традиционного турнира по спортивным танцам 
«Зимний бал – 2015» (1место), российский турнир категории «В» по спортивным танцам 
«Ступеньки мастерства»; 

- международного уровня: турнир по киокушинкай каратэ-до «Сейкен», турнир по 
спортивным танцам «Большой приз Динамо – 2015». 

В территориальном округе Майская горка проходит благотворительная акция 
«Добровольцы-детям». Участники акции: семьи с детьми, обучающиеся в школах округа, а 
также семьи воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В рамках акции 
обучающиеся школы, назвав свое мероприятие "Доброе сердце", вручили воспитанникам 
Центра охраны прав детства канцелярские принадлежности, книги, развивающие игры, 
игрушки. Общение детей проходит в теплой дружеской обстановке, «юнги» пообещали 
приезжать в Центр и показывать праздничные концерты ко Дню защиты детей. 

Анализ здоровьесберегающей творческой деятельности показал, что только умеренные 
физические нагрузки оказывают благоприятное воздействие на его здоровье. В целом, 
занятия спортом рекомендованы всем. Нужно только здраво оценить свои способности и 
выбрать вид спорта, занятие которым будет приносить удовольствие. Это могут быть 
простые прогулки пешком или на велосипеде, небыстрый бег, плавание, аэробика, фитнес. 
Любые формы движения полезны, если только они соответствуют физическим 
способностям организма, а их выполнение приносит удовольствие. 

 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ  

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Эмилия Петровна Уланова 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 
Существование любого вида организмов невозможно без воспроизводства себе 

подобных. Человек не является исключением. История человечества представляет собой 
непрерывную смену поколений. 

У всех живых видов воспроизводство и смена поколений происходит на основе 
биологических программ и зависит от внешних условий, а человек, наделенный разумом, 
может управлять системой воспроизводства, обеспечивая не только рождение, но и 
необходимое воспитание потомства с учетом социальных запросов общества. 
Воспроизводство населения включает в себя не только рождение ребенка, но и его 
воспитание, подготовку полноценного члена общества, способного выполнять необходимые 
функции. Поэтому репродуктивное здоровье можно определить как основную составляющую 
здоровья человека и общества, характеризующую их способность создать и реализовать 
необходимые условия для рождения ребенка и воспитания здорового поколения. 

Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юношеском возрасте. 
Состояние репродуктивного здоровья во многом зависит от образа жизни человека, а также 
от ответственного отношения к половой жизни. Семья выполняет функции, которые во 
многом определяют сохранение и укрепление здоровья человека и общества. Только в 
семье человек получает устойчивые возможности удовлетворения своих повседневных 
потребностей. Семья способствует развитию личности. В семье решается досуговая 
функция. Степень выполнения этих функций характеризует уровень репродуктивного 
здоровья семьи как первичной ячейки общества и общества в целом. 
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Одним из критериев репродуктивного здоровья можно считать устойчивую мотивацию 
человека на создание прочной семьи и выработку у себя качеств хорошего семьянина. 

Уровень репродуктивного здоровья семьи и общества характеризует ответственность 
родителей и государства за воспитание и развитие детей, непосредственно влияет на 
демографическую обстановку в стране, на обеспечение воспроизводства и 
демографической безопасности государства и представляет собой обобщающий критерий, 
итог всего комплекса факторов, характеризующих состояние репродуктивного здоровья 
человека и российского общества. 

Демографическая ситуация в России, сложившаяся в последнее десятилетие прошлого 
века, характеризовалась низкой рождаемостью, высокой смертностью и сокращением 
численности населения (в среднем на 800 тыс. человек в год) и рассматривалась как 
демографический кризис. 

Чтобы исправить демографическую ситуацию в стране, была принята Концепция 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (Указ Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351). 

В основу демографической политики Российской Федерации положен ряд принципов: 
- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 

активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового 
образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и 
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни 
больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 
раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений. 

Таким образом, здоровый образ жизни и прочная семья — это неразделимые понятия, к 
которым человек должен приобщаться с раннего детского возраста. Семья — это исток 
жизни, в ней коренится все, что способствует духовному, физическому и социальному 
развитию человека. 

Любая благополучная семья возникает на основе любви и является неисчерпаемым 
источником человеческого счастья. Она служит школой формирования духовного, 
физического и социального благополучия. Семья — это первое родное место на Земле для 
любого человека. 

 
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА АВТОТРАНСПОРТОМ  

В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Эльнара Айдаровна Акбарова, Наталья Евгеньевна Пылкова  
Руководители: Галина Алексеевна Никитина, Юлия Александровна Агеева  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
 г. Екатеринбург, Россия 

 
В настоящее время над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше 

аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает 
автомобильный транспорт. 

Данная тема актуальна, так как в наши дни всё больше и больше машин на дорогах 
Екатеринбурга. Люди, покупая и создавая машины, не замечают, какой вред наносят на 
экологическую обстановку города, и на своё собственное здоровье. В связи с 
вышесказанным возникает противоречие между все большим загрязнением воздуха 
транспортом и недостаточностью проведенных исследований по оценке загрязненности 
воздуха. 

Цель: оценить загрязненность воздуха автотранспортом в Верх-Исетском и Кировском 
районах города Екатеринбурга. 

Практическая ценность и реализация работы 
Практическая ценность проведенного исследования заключается в возможности 

использования его результатов в практике организации движения на улицах города 
Екатеринбурга в Верх-Исетском и Кировском районах. Результаты и рекомендации работы 
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применимы при проектировании жилой застройки и прилегающих улиц с учетом ограничения 
ущерба от загрязнения городской среды транспортными потоками. Выявленные 
закономерности и рекомендации включены в раздел Разработка предложений по охране 
окружающей среды, уменьшению вредного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду. 

Методика расчета содержания СО в воздухе 
Транспортная нагрузка оценивалась подсчетом проезжающих машин за 5 минут (А.И. 

Федорова, А.Н. Никольская, 2001 год). Учет проводился в каждой точки района 3 раза в день 
с 7.00 до 8.30; с 14.30 до 16.00 и с 18.00 до 19.30. Эти временные промежутки соответствуют 
перемещению студентов в колледж в 1 смену, окончанию учебы 1 смены, и началу занятий 
во вторую смену, окончанию занятий во вторую смену. Данные, полученные за 5 минут, 
пересчитывались на 1 час и находилось среднее значение транспортной нагрузки в сутки. 
Учет автомобилей велся только в рабочие дни. 

При учете автотранспорта отдельно оценивали количество автомобилей разного типа. 
Расчет содержания СО в воздухе 
Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей удобно 

оценивать по концентрации окиси углерода, в мг/м3. 
Формула оценки концентрации окиси углерода (КСО по - А.И. Федоровой, А.Н. 

Никольской, 2001 год): 
КСО=(0,5+0,01N*Kт)*Ка*Ку*Кс*Кв*Кn, где 0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

нетранспортного происхождения, мг/м3; 
N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, 

автомобил./час; Kт – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 
воздух окиси углерода; Ка – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; Ку – 
коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха окисью 
углерода, в зависимости от величины продольного уклона; Кс – коэффициент, учитывающий 
изменение концентрации окиси углерода в зависимости от скорости ветра; Кв - 
коэффициент, учитывающий изменение концентрации окиси углерода в зависимости от 
влажности воздуха; Кn – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха 
окисью углерода у пересечений улиц. 

Коэффициент токсичности автомобилей определяется как средневзвешенный для потока 
автомобилей по формуле: 

KТ=PiKТi, 
где Pi – состав автотранспорта в долях единицы, KТi – определяется по таблице. ПДК 

выбросов автотранспорта по окиси углерода равно 5 мг/м3. 
Таблица №1 

Определение коэффициента KТi 
Тип автомобиля Коэффициент KТi 

Легкий грузовой 2,3 
Средний грузовой 2,9 
Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 
Автобус 3,7 
Легковой 1,0 

 
Таблица №2 

Определение коэффициента Ка 
Тип местности по степени аэрации Ка 

Транспортные тоннели 2,7 
Транспортные галереи 1,5 
Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой 
с двух сторон 1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в 
выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, 
набережные, эстакады, виадуки, высокие насыпи 0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 



 37 

Таблица №3 
Определение коэффициентов Ку, Кс, Кв 

Продольный 
уклон, 0 Ку Скорость 

ветра, м/с Кс Относительная 
влажность, % Кв 

0 1,00 1 2,70 100 1,45 
2 1,06 2 2,00 90 1,30 
4 1,07 3 1,50 80 1,15 
6 1,18 4 1,20 70 1,00 
8 1,55 5 1,05 60 1,85 
  6 1,00 50 1,75 

 
Таблица №4 

Определение коэффициента Кn 
Тип пересечения Кn 

Регулируемое пересечение 
- со светофорами обычное 1,8 
- со светофорами управляемое 2,1 
- саморегулируемое 2,0 
Нерегулируемое 
- со снижением скорости 1,9 
- кольцевое 2,2 
- с обязательной остановкой 3,0 

 
Оценка транспортной нагрузки 
Нами проводилось исследование транспортной нагрузки города Екатеринбурга в Верх-

Исетском и Кировском районах (прил. 1): 
Выбрали точки учета интенсивности движения автотранспорта. 
Провели оценку уровня загрязнения автотранспортом по уровню СО в утреннее время с 

7.00 до 8.30 в окрестностях корпуса № 2 ГБПОУ «СОМК» на улицах Сыромолотова и 40 лет 
ВЛКСМ; в окрестностях Верх-Исетского пруда на улицах Токарей и Татищева. 

Провели оценку уровня загрязнения автотранспортом по уровню СО в дневное время с 
14.30 до 16.00 в окрестностях корпуса №2 ГБПОУ «СОМК» на улицах Сыромолотова и 40 
лет ВЛКСМ; в окрестностях Верх-Исетского пруда на улицах Токарей и Татищева. 

Провели оценку уровня загрязнения автотранспортом по уровню СО в вечернее время с 
18.00 до 19.30 в окрестностях корпуса №2 ГБПОУ «СОМК» на улицах Сыромолотова и 40 
лет ВЛКСМ; в окрестностях Верх-Исетского пруда на улицах Токарей и Татищева. 

Повели расчет содержания СО в воздухе в окрестностях корпуса №2 ГБПОУ «СОМК» на 
улицах Сыромолотова и 40 лет ВЛКСМ; в окрестностях Верх-Исетского пруда на улицах 
Токарей и Татищева. 

Проведя исследование по вышеуказанной методике, мы получили результаты, 
представленные в таблицах (табл. 5, табл. 6). В таблицах представлена транспортная 
нагрузка по одной неделе, в различные времена суток в Верх-Исетском и Кировском 
районах. Данные районы были выбраны нами в исследовании, так как они расположены на 
окраине города Екатеринбурга и студенты колледжа обучаются в этих районах. Указанные 
районы расположены на Западе и Востоке соответственно (транспортная картосхема). 

 
Таблица 5 

Транспортная нагрузка в Верх-Исетском районе 
День часы легковые грузовые автобусы трамваи Всего (час) Кт КСО 

Понедельник утро 256 9 15 8 288 367,2 2285,4 
 день 264 11 14 7 296 373,6 2389,7 
 вечер 173 6 19 6 204 282,9 1247,7 
ИТОГ:  693 26 48 21 788 1024 17425 
Вторник утро 292 7 17 7 323 401,1 2799,5 
 день 225 10 34 8 277 409,4 2450,6 
 вечер 161 0 23 10 194 283,1 1187,4 
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ИТОГ:  678 17 74 25 794 1094 18757 
Среда утро 469 18 18 11 516 628,5 7006,1 
 день 330 14 11 9 364 444,6 3496,7 
 вечер 226 13 14 7 260 341,4 1918,4 
ИТОГ:  1025 45 43 27 1140 1415 34832 
Четверг утро 302 12 7 8 329 392,3 2788,9 
 день 332 19 19 10 380 494,4 4059,1 
 вечер 272 4 18 9 303 383,5 2511 
ИТОГ:  906 35 44 27 1012 1270 27767 
Пятница: утро 312 8 16 10 346 431,4 3225,2 
 день 330 14 11 11 366 452 3574,4 
 вечер 226 13 15 9 263 352,5 2003,6 
ИТОГ:  868 35 42 30 975 1236 26029 
Суббота утро 264 8 14 12 298 383,4 2468,9 
 день 351 15 18 10 394 498,1 4240,1 
 вечер 283 5 12 8 308 371,5 2472,6 
ИТОГ:  898 28 44 30 1000 1253 27066 
     Среднее значение 607,58 8500 

 
Таблица 6 

Транспортная нагрузка в Кировском районе 
День часы легковые грузовые автобусы трамваи Всего (час) Кт КСО 
Понедельник утро 300 30 15 10 355 479,5 3677,9 
 день 350 45 16 13 424 587,8 5384,4 
 вечер 370 21 19 10 420 538,2 4883,6 
ИТОГ:  1020 96 50 33 1199 1606 41581 
Вторник утро 300 23 17 12 352 474 3605 
 день 320 70 15 15 420 634 5752,7 
 вечер 272 15 18 11 316 422,8 2886,9 
ИТОГ:  892 108 50 38 1088 1531 35976 
Среда утро 232 24 19 14 289 423,7 2646 
 день 300 15 17 13 345 454,5 3388 
 вечер 335 10 14 12 371 460,2 3688,9 
ИТОГ:  867 49 50 39 1005 1338 29055 
Четверг утро 296 24 16 13 349 472,9 3566 
 день 350 30 12 14 406 533,2 4677 
 вечер 392 16 16 11 435 538,3 5058,9 
ИТОГ:  1038 70 44 38 1190 1544 39698 
Пятница: утро 232 24 18 14 288 420 2613,8 
 день 451 23 11 12 497 602,8 6472,3 
 вечер 496 28 17 13 554 688,2 8236,4 
ИТОГ:  1179 75 46 39 1339 1711 49487 
Суббота утро 102 20 14 15 151 267,3 872,91 
 день 104 18 20 14 156 282 951,31 
 вечер 120 15 16 11 162 263,4 922,77 
ИТОГ:  326 53 50 40 469 812,7 8234,1 
     Среднее значение 711,9 11388 

 
В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:  
Оценка загрязненности воздуха в различное время суток показывает, что самые высокие 

показатели содержания угарного газа отмечены на улице Сыромолотова (табл. 6, 
картосхема транспортной нагрузки) и улице Токарей (табл. 5, картосхема транспортной 
нагрузки). Допустимая норма – 20 мг/м3, что превышает норматив в сотни раз. Данный факт 
объясняется тем, что очень высокая суммарная интенсивность движения автомобилей на 
городской дороге, большая доля грузового и тяжелого транспорта.  
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В утреннее и вечернее время наблюдается большой поток автомобилей и транспортные 
«пробки», так как грузоперевозки и движение городского транспорта осуществляются в 
основном в указанное время.  

В дневное время наблюдается меньшая загруженность автомагистралей, так как в данное 
время население города Екатеринбурга, в основном, находится на работе, движение 
осуществляется за счет грузоперевозок. 

Мы запланировали и провели:  
1. Экологическую акцию по озеленению прилегающих территорий к автодорогам.  
2. Информационную кампанию для местного населения, пропагандирующую экологичное 

поведение населения в городе. 
3. Информировали студентов колледжа о загрязнении улиц с целью коррекции дороги от 

дома до колледжа. 
4. Обратили внимание Администрации города на содействие изменения транспортной 

нагрузки на улицах города. 
Мы наметили дальнейшие перспективы работы: исследовать состояние концентрации СО 

в других районах города Екатеринбурга; провести анализ движения транспортных потоков и 
оценку транспортной нагрузки с целью выявления уровня загрязнения угарным газом. В 
дальнейшем будем продолжать информационную кампанию для местного населения, 
посадку деревьев и очистку территорий в городе, чтобы улучшить самочувствие и здоровье 
горожан.  

 
Транспортная картосхема города Екатеринбурга 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ГОРОДЕ РЕВДА 
 

Разумова Анастасия Владимировна,  
Замятина Анастасия Германовна 

Руководитель: Елена Леонидовна Некрасова  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ревда, Россия 

 
Вода играет огромную роль в жизнеобеспечении человека. Она используется им 

непосредственно для питья и хозяйственных нужд, как средство передвижения и сырье для 
получения промышленных и сельскохозяйственных продуктов, имеет эстетическое и 
рекреационное значение.  

Качество питьевой воды служит основой эпидемической безопасности и здоровья 
населения. Доброкачественная по химическим, микробиологическим, органолептическим и 
эстетическим свойствам вода является показателем высокого санитарного благополучия и 
жизненного уровня населения. 

Проблема удовлетворения потребностей человека в воде для различных целей тесно 
связано с обеспечением ее необходимого качества. Развитие промышленности, транспорта, 
перенаселение регионов планеты привели к значительному загрязнению гидросферы.  

Безопасность воды по химическому составу определяется по обобщённым показателям, 
по содержанию вредных вещёств, наиболее часто встречающихся в природных водах 
Российской федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших 
глобальное распространение. 

Проблема удовлетворения потребностей человека в воде для различных целей тесно 
связано с обеспечением ее необходимого качества. В настоящее время в мире, особенно в 
промышленных регионах, отмечается дефицит чистой пресной воды. Употребление 
недоброкачественной воды является одной из основных причин ухудшения состояния 
здоровья населения. В мире 2 млрд. человек имеют хронические заболевания в связи с 
использованием загрязненной воды. 

Цель исследования – изучить физические показатели и химический состав источников 
воды, а также качества питьевой воды в городе Ревда. 

Исходя из поставленной цели, перед нами стояли следующие задачи: 
На основе литературных источников изучить проблему загрязнения воды 

централизованного водоснабжения. 
Определить химический состав воды централизованного водоснабжения в городе 

Ревда. 
Предмет исследования – химический состав воды централизованного водоснабжения в 

городе Ревда. 
Объект исследования – гигиеническое исследование воды централизованных источников 

водоснабжения. 
Для исследования было взято несколько проб воды из разных источников: вода из 

водоразборных колонок в совхозе «Ревдинский» и на улице Металлистов, Кабалинский 
родник и Ревдинский пруд. 

Качество воды в первую очередь оценивается по органолептическим показателям. Это 
важный этап при исследовании проб воды. Органолептическими свойствами называются те 
параметры воды, которые воспринимаются органами чувств человека и оцениваются по 
интенсивности их восприятия. Если данные параметры не соответствуют оптимальным, то 
это является основанием для более подробного химического анализа. Химические 
показатели воды определяются с помощью титриметрии, фотометрии, флуорометрии и 
газожидкостной хроматографии. 

Следующим этапом исследования воды является определение её химического состава. 
Показатели pH во всех пробах в пределах нормы – от 6,5 до 8,5. В роднике Кабалинский 
уровень фосфора выше предельно допустимой концентрации 0,02(а соответственно выше и 
жесткость). Избыток железа обнаружен в пруду «Ревдинский», что в 8 раз больше 
предельно допустимой концентрации (ПДК). Остальные показатели соответствуют ПДК. 
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Проведённое исследование показало что: 
- проблема неудовлетворительного качества воды остаётся актуальной; 
- вода в городе Ревда не соответствует Санитарным правилам и нормам; 
- основными веществами, превышающими ПДК в питьевой воде городе Ревда 

являются: железо и фосфор; 
- некачественная, загрязнённая питьевая вода – это очень актуальная проблема в 

современном мире. Появление новых технологий производства, строительство 
промышленных комплексов, развитие транспорта эти факторы приводят к 
ухудшению экологического состояния биосферы, а в частности и к ухудшению 
показателей качества питьевой воды. Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, на нашей планете чистой питьевой воды, которую без 
предварительной очистки можно употреблять, остался один процент. 

Контроль над качеством питьевого водоснабжения, безусловно, должен осуществляться 
неоднократно, а периодически, с целью отследить отклонения от положенных норм и 
улучшить качество питьевой воды подаваемой населению. Для контроля разработаны 
специальные методики, санитарные правила и нормы, различные Государственные 
стандарты. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПРИ 
КОНСТРУИРОВАНИИ УМНОЙ ТЕПЛИЦЫ 

 
Надежда Васильевна Башкатова, Людмила Александровна Гилёва,  

Руководители: Галина Алексеевна Никитина,  
Юлия Александровна Агеева, Светлана Павловна Устьянцева  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
 г. Екатеринбург, Россия 

 
Одним из направлений энергосбережения является создание энергосберегающих 

сооружений. В настоящее время одно из перспективных направлений является 
использования «умных» систем в зданиях и хозяйственных сооружениях, например, в 
теплицах. 

Цель работы: изучить возможности создания энергоактивных, энергосберегающих, умных 
сооружений для создания теплицы будущего.  

Основная проблема потребления ресурсов - их крайне нерациональное использование.  
Изобретение ветряного двигателя (Патент Российской Федерации RU2149277). 
Известен ветряк, содержащий закрепленное на валу ветроколесо разного диаметра, 

лопатки которых направлены радиально. Недостаток ветряка: переднее ветроколесо 
меньшего размера отсекает потоки воздуха, что снижает КПД последующих ветроколес. 
Известен также ветряк, содержащий закрепленную на вертикальном валу турбину, 
образованную лопатками, продольные кромки которых расположены по условно 
цилиндрической поверхности. Недостаток ветряка: не все лопатки одновременно участвуют 
в создании крутящего момента, что снижает КПД. На чертежах на фигуре1 показан общий 
вид ветряка; на фигуре2 - сечение А-А. 

  
Изобретение солнечной электростанции (Патент Российской Федерации RU2280918) 
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На фигуре1 показан общий вид солнечной электростанции, вид сбоку, на фигуре2 - 
вид по А, на фигуре 3 изображена электрическая схема солнечной электростанции. 

Утром падение горизонтальных солнечных лучей на солнечную фотобатарею происходит 
под углом 45°, горизонтальных лучей не бывает и в первые 15° подъема солнца над 
горизонтом. За начало работы солнечной фотобатареи 9 (ФЭ1) и 10 (ФЭ2) можно принять 
угол падения солнечного луча на ее поверхность равным 30°, что составляет потери от 
минимального отражения 4,7% только на 0,2%. Устанавливается полная мощность работы 
солнечной фотобатареи 9 (ФЭ1) и 10 (ФЭ2) на меньших углах падения солнечных лучей. 
При полном зенитальном подъеме солнца угол падения солнечных лучей на поверхность 
солнечной фотобатареи 9 (ФЭ1) и 10 (ФЭ2) для наших широт составляет 35° (в июне 20...24 
числа), а затем уменьшается до 30° и ниже, т.е. постоянно фотобатарея будет работать на 
полную мощность. Вечером с заходом солнца наблюдается обратный порядок.Таким 
образом, нет никакой необходимости зенитального наблюдения за солнцем. Только 
азимутальное наблюдение за солнцем происходит без потерь мощности, в несколько раз 
упрощаются конструкции и электрическая схема автоматики, повышается надежность и 
снижается стоимость электростанции. 

 
Рис. Электростанция 

Проект комбинированной электростанции 
Нами предложено объединить два описанных ранее 
технических решения и создать комбинированную мини-
электростанцию (рис.) на альтернативных источниках 
энергии. Эта электростанция призвана полностью обеспечить 
энергией системы жизнеобеспечения теплицы (вентиляции, 
освещения, отопления) в любое время суток и в любую погод, 
она конструктивно связана с данными системами теплицы. 
Следовательно, такая теплица будет энергоактивной, как 
сооружение, ориентированное на эффективное 
использование энергетического потенциала внешней среды в 
целях полного (автономного) энергообеспечения 
жизнедеятельности теплицы. 

Можно рассматривать такую теплицу как энергоактивный комплекс, так как она включает 
несколько установок генерации энергии и ее потребления. 

Особенности энергосберегающих технологий при выращивании овощных культур в 
теплице 

Система вентиляции (Рис.1 и Рис.2). 

  
При проветривании через двери или низко 

расположенные форточки поступающий снаружи 
холодный воздух течет по полу, не смешиваясь с 
теплым, создавая сильный перепад 
температуры. Это есть стресс, который и 
приводит к ослаблению растений, болезням и 
гибели. 

Форточки и фрамуги в теплице надо делать в 
верхней части, чтобы поступающий холодный 
воздух смешался и сравнялся по температуре с 
внутренним. Горячий внутренний воздух 
выходит вверх, смешиваясь с поступающим 
свежим воздухом, обмениваясь с ним влагой и 
теплом по принципу противотока. 
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Система освещения. На Урале солнечного света больше, чем в тропиках (на родине 
огурца и томатов) - летом продолжительность светового дня достигает 17 часов, а на 
экваторе - 12-13 часов. При длительности светового дня не более 13 часов эти растения 
формируют цветки и плодоносят наиболее обильно. Наиболее целесообразно для 
освещения растений использование галогенных ламп с холодным световым пучком и 
системой отраженного света, с изменяемым углом светопучка от 8° до 45°. Преимущество 
этих ламп: на близком расстоянии они не жгут листву. Для их эксплуатации требуется 
светильник, выдающий напряжение 12 В. 

Галогенный свет - от широкого рассеянного, не дающего тени, до резко ограниченного 
узкого пучка - дает возможность изыскивать варианты освещения. Эти светильники более 
долговечны, дают больше света при одинаковой мощности и сохраняют постоянную 
величину светового потока. Яркость галогенных светильников можно регулировать, что 
позволяет адаптировать интенсивность света к индивидуальным требованиям потребителя. 
Следовательно, можно экономно расходовать электроэнергию.  

Система полива 

  
При наличии автомата-проветривателя 

возможна автоматизация полива. В теплице 
устанавливается бочка с водой, вода в 
которой нагревается в теплую погоду. 
Между растениями прокладывается 
дырявый шланг, соединенный с бочкой. В 
шланге установлен шаровый кран, 
связанный прямой тягой с автоматической 
фрамугой. В дождливую погоду система 
будет ждать. Когда выглянет солнце, 
фрамуга откроется, и ваша система выльет 
воду под растения. 

Самый простой и надежный дозатор (для подачи 
воды порциями) делается из пластиковой бутылки. 
В крышку вставляется и продевается кусок трубки 
диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубка 
сгибается петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - 
снизу, в горлышке - упирается в крышку (сифон). В 
дне бутылки (сверху) протыкаются два отверстия: 1 
- для подачи воды из бака, 2 - для выхода воздуха 
(сапун). Вода из ёмкости подается через капилляр - 
тонкую трубочку диаметром 1-3 мм. Бутылка с 
сифоном набирается полная и вода через трубку-
сифон сбрасывается в систему полива по 
поливным трубкам.  

Особенности создания и работы умных систем жизнеобеспечения зданий и 
хозяйственных сооружений 

Понятие «умных» объектов техники и технологий заимствовано из природы и обычно 
берется в кавычки, что подчеркивает некоторую условность этого термина. Все «умные» 
объекты техники и технологии используют приемы живой природы, бионические принципы. 
Некоторые такие принципы отражены в Таблице №1.  

Таблица 1 
Принципы устройства «умных» объектов в природе и технике 

Параметр В природе В технике 
Состав систем Датчики (системы зрения, 

обоняния, осязания, слуха и др.); 
нервная система, мозг; мышцы. 

Датчики, системы передачи 
информации, процессор, 
исполнительные механизмы 

Функции систем Обратная связь (реагирование на 
опасность, времена года, 
изменение внешних воздействий, 
и др.); накопление информации; 
поддержание нормального 
состояния. Биологический 
мониторинг 

Обратная связь (реагирование 
технических объектов на погоду, 
время года, суток опасность, 
аварийные состояния, 
несоблюдение экологических 
норм эксплуатации и др.); 
накопление информации; 
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поддержание нормального 
состояния. 

Место 
расположения 
датчиков 

Расположение датчиков в 
наружном покрытии (рецепторов и 
- др.) или в наиболее 
ответственных точках и узлах. 

Расположение различных 
датчиков в наружном покрытии 
технических объектов и в 
наиболее ответственных местах 
технологического процесса 

Наблюдаемые 
параметры 

Свет, цвет, объем, скорость 
передвижения, температура, 
влажность, вкус, запах, форма, 
звук, структура поверхности и др. 

То же, и дополнительно ряд 
параметров: радиоактивное и 
электромагнитное излучения, 
наличие вредных выделений, не 
улавливаемых природными 
датчиками и др. 

Скорость 
информации 

Скорость электрического сигнала, 
звука, ультразвука, света 

Скорость электрического сигнала 
(по проводам), света (по 
светопроводам), звука (в воздухе). 

 
Экологичность «умных» объектов технологий обусловлена их действиями, 

направленными на повышение надежности функционирования, снижение экологического 
риска, энергосбережение, повышение качества жизни, сокращение вредных выбросов и 
необычные возможности создания. Важные части - датчики-рецепторы. Для «умных» 
объектов техники применимы миниатюризованные системы и датчики непрерывного 
контроля (биоконтактные) - химические сенсоры, биосенсоры, газоанализаторы, лидары и 
др. Необходимым элементом «умного» объекта техники является наличие искусственного 
интеллекта - микропроцессора с экспертной системой.  

Одним из существенных свойств является управления в природе и технике: в «умной» 
технике задается цель, затем подготавливается экспертная система, которая хранит весь 
предыдущий опыт и позволяет на основе вводимых в эту систему текущих ограничений и 
условий определить путь достижения цели, далее реализуется выбранный экспертной 
системой вариант с использованием текущего управления и контроля на основе обратных 
связей между рецепторами, эффекторами и «мозгом». «Умная система теплицы» 
предназначена для автоматического управления условиями выращивания растений, 
создания благоприятных условий, экономии ресурсов и др. Вывод: получение 
альтернативной энергии целесообразно в Свердловской области при невысокой 
себестоимости электростанций. Климат Свердловской области суров и для получения 
наибольшей отдачи от выращивания тропических культур - огурцы и помидоры, требуется 
создание специальных искусственных, тепличных условий. 

Биологические особенности культур томата и огурца 
Томат Огурец 

Отношение к температуре 
Очень теплолюбивые культуры. Не переносят заморозков. 
Заморозки (- 1…2оС) губительны для 
цветков и плодов. 

Самые кратковременных заморозках всего лишь 
минус 1…2оС погибают. 

Для роста и развития оптимальная 
температура +20…+25° С  

Оптимальная t для роста и развития до 
плодоношения - +24…+28 °С в солнечный день, 
+18…22 °С, в пасмурный и ночью - >+12 С.  

При температуре ниже +15 °С томат не 
цветет, а при +10 °С рост растений 
приостанавливается. 

При температуре ниже +15 °С рост и развитие 
огурца задерживается, а ниже +10 °С растения 
заболевают и гибнут.  

При температуре выше +32 °С 
пыльцевые зерна не прорастают и 
замедляется фотосинтез. 

 

Отношение к свету 
Это растения короткого светового дня, но в наших условиях выращиваются сорта 
нейтральные к длине дня. При длине светового дня - 13 часов растения формируют цветки и 
плодоносят обильно.  
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Растения томата требуют высокой 
интенсивности света - > 2500 люкс, а 
для формирования плодов – 5500–6000 
люкс. 

Для нормального роста огурцу необходима 
освещенность не менее 500 люкс. Увеличение 
освещенности ведет к повышению урожайности.  

При недостатке света углекислота воздуха усваивается медленно, рост и развитие растений 
замедляются. 

Отношение к поливу 
Томаты любят мокрые корни и сухую 
ботву. Полив - теплой водой утром и 
вечером - в жару, реже (утром) – в 
холодную погоду (влажность 70-80%) 

Наибольшие урожаи - при относительной 
влажности воздуха 90 % и почвы - 85-90 %. 
Наибольшая потребность у огурцов в воде во 
время плодоношения.  

Недостаток влаги в почве ниже 60% 
влечет остановку роста стебля и 
опадание цветков, вершинную гниль. 
Пересушка корней - остановка роста 
плодов.  

Огурцы сильно страдают при недостатке 
воздушной и почвенной влаги. При невысокой 
влажность воздуха корни и листья вянут.  

Влага > 80% - остановка роста стебля и 
листьев, заболевание фитофторой, 
серой гнилью, снижение урожая 

Нельзя допускать избытка влаги в плохую, 
холодную погоду, особенно в северных районах, 
где температура почвы низкая. 

Отношение к проветриванию 
При избыточной влажности нужно 
проветривать теплицу.  

Огурцы не выносят сквозняков и не требуют 
проветривания. 

Температура воздуха в теплице не должна превышать 400. Поэтому проветривание бывает 
необходимо в сильную жару. 

Модель энергоактивной, энергосберегающей «умной» теплицы 
Теплица будет использоваться в личном приусадебном хозяйстве. Поэтому 

размеры ее небольшие - 2,5*2*6. Теплица будет расположена с юга на север. С 
целью экономии энергии, затрачиваемой на отопление теплицы, теплица 
разделена на 2 части стеной из теплоаккумулирующего материала (кирпич, 
железный лом). Стена позволит притенить растения огурца в жаркое время, 
создать необходимый микроклимат в теплице. Энергоснабжение теплицы – 
полностью автономное на основе альтернативных источников энергии – ветра и 
солнца. Для обеспечения электроэнергией теплицы будет использована 

комбинированная ветро-солнечная мини-электростанция. 
В центре управления (кабинет биологии или дачный домик) будет находиться компьютер 

с экспертной системой, управляющей всеми системами теплицы. 
Схема посадки томатов и огурцов изображена на рисунке (1 клетка -50 кв. см.). В 

«помидорнике» форточки расположены с 2-х сотон, там же установлены и 
вентиляторы. В «огуречнике» для выхода горячего воздуха служат 2 форточки с 
двух сторон. 

В теплице установлены датчики температуры: 4 шт – около почвы и 4шт – около 
крыши в затененном месте. Установлены датчики влажности почвы и воздуха (по 4 
шт).  

Для помидор: при превышении средней температуры 32°С или при влажности 
свыше 80% происходит автоматическое проветривание теплицы с помощью 
форточек и вентиляторов. При влажности менее 60% вечером происходит полив 
предварительно нагретой водой, поступающей из системы отопления или из бочки, в 
которой тоже установлен датчик температуры. Температура воды - 22-25°С (до 30°С) 

Для огурцов: при превышении средней температуры 30°С или при влажности свыше 90% 
происходит автоматическое проветривание теплицы с помощью форточек. При влажности 
менее 80% вечером происходит полив предварительно нагретой водой, поступающей из 
системы отопления или из бочки внутри теплицы. Система полива устанавливает 
интенсивность полива, открыв соответственно краны на шлангах, проложенных внутри 
теплицы к каждому растению для более экономного расхода воды. Снаружи теплицы 
установлен датчик освещенности, который позволяет зафиксировать момент наступления 
светового дня и запустить счетчик времени. Как только световой день достигает 13 часов, в 
теплице включается система зашторивания. Внутри теплицы установлены датчики 
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освещенности (по 2 шт). При средней освещенности в помидорной теплице ниже 5000лк, а в 
огуречной теплице – ниже 1000лк, включается система искусственного освещения (по 2 
галлогеновых лампы MHT-T 400W E40 в каждой части теплицы). 

Чтобы разобраться с технологией автоматического управления интеллектуальной 
теплицей, мы создали лего-модель такой теплицы и написали программы в среде ControlLab 
для управления моделью с помощью ПК.  

«Умная теплица» имеет три основных системы для эффективного выращивания огурцов 
и помидоров. Для каждой системы написаны программы управления. 
1 Система отопления: 
Показания датчиков 
температуры непрерывно 
поступают в компьютер с 
помощью пульта 
управления. Если 
температура на улице ниже 
22°С данная система 
автоматически включается. 
В специальном резервуаре с 
помощью электроэнергии, 
вырабатываемой 
комбинированной (ветро-
солнечной) электростанции, 
вода нагревается до 
преобразования в пар и 
компрессором (мг) пускается 
по трубам в теплицу. Затем, 
выйдя из теплицы, пар 
попадает в резервуар с 
водой (труба с паром 
проходит под толщей воды), 
превращается в воду и 
поступает в исходный 
резервуар. 
Программа: 
это тепло 
всегда [ 
если_иначе ДТ < 22 [для [мг ] 
вкл] [для [лг ] выкл]] 
конец 
 

2 Система вентиляции: В каждой 
теплице своя. Если температура в 
теплице выше нормы, включается 
вентилятор. Если же температура 
не снижается, автоматически 
открывается форточка (в нашей 
модели – дверь). Для помидор - 
при превышении показаний датчика 
температуры внутри теплицы 
ДТ_том 32°С включается 
вентилятор В_том, а свыше 40°С 
включается мотор МО_том, для 
огурцов - при превышении 
показаний датчика температуры 
внутри теплицы ДТ_ог 30°С 
включается вентилятор В_ог, а 
свыше 40°С включается мотор 
МО_том  
Программы: 
это вентиляция_том 
всегда [ 
если_иначе ДТ_том > 32 [для 
«В_том вкл] [для «В_том выкл] 
если_иначе ДТ_том > 40 [для 
«МО_том п2 вкл] [для «МО_том п1 
вкл]] 
конец 
это вентиляция_ог 
всегда [ 
если_иначе ДТ_ог > 32 [для «В_ог 
вкл] [для «В_ог выкл] 
если_иначе ДТ_ог > 40 [для 
«МО_ог п2 вкл] [для «МО_ог п1 
вкл]] конец 

3 Система освещения: 
Также внутри модели теплицы 
установлены датчики 
освещенности ДС_том и ДС_ог. 
При дневном ярком свете 
показания датчиков 
освещенности - 100, что 
соответствует 1000лк. При 
средней освещенности в 
помидорной теплице ниже 50 
(5000лк), а в огуречной теплице – 
ниже 10 (1000лк), включаются 
лампы искусственного 
освещения: Л_том и Л_ог 
Программы: 
это освещение_том 
всегда [ 
если_иначе ДС_том < 50 [для 
[Л_том] вкл] [для [Л_том] выкл]] 
конец 
это освещение_ог 
всегда [ 
если_иначе ДС_ог < 50 [для 
[Л_ог] вкл] [для [Л_ог] выкл]] 
конец 
Система автоматического 
управления теплицей следит за 
работой всех этих систем. 
Программа: 
это теплица 
для [тепло вентиляция 
освещение] вкл 
конец 

Лего-модель «умной» теплицы 

  
Рис. 5. Работа студентов по созданию лего-модели «Умной теплицы» 

 
По нашим расчетам экономия электроэнергии при использовании комбинированной мини-

электростанции составит приблизительно 70%, а применение технологии автоматического 
управления позволит сэкономить до 30% электроэнергии.  

В работе мы разработали проект «умной» теплицы и изучили особенности выращивания - 
огурцов и томатов. Мы разработали систему условий для наиболее эффективного их 
выращивания в «умной» теплице. Мы реализовали систему, создав лего-модель, подключив 
ее к ПК и написав программы управления моделью. Нам удалось реализовать 
агротехнические приемы в теплицах на своих приусадебных участках. 
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Результаты работы могут пригодиться для садоводов-огородников, фермеров. Описание 
особенностей выращивания томатов и огурцов может стать для них руководством для 
выращивания этих культур и для получения более высоких урожаев. В дальнейшем система 
позволит сэкономить расходы на оплату электроэнергии, воды, позволит выращивать 
максимально возможные урожаи. 

Оценка эффективности применения энергоактивной, энергосберегающей «умной» 
теплицы 
Примерная стоимость "умной" теплицы 

Наименование товара Характеристика товара Цена Кол-
во 

Стоим
ость 

Электростанция 
Система освещения 
Галогеновая лампа MHT-T 400W E40 398 2 796 

Датчик освещенности Instabus EIB HELLIGKEITS-SENSOR 
MODUL 11376 3 34128 

ИК прибор управления освещенностью с 
датчиками 

STAND 
JALOUSIEST.M.FÜHLER CRW 716 1 716 

Система вентиляции 

Форточка автоматическая с механизмом STERT JALOKOLEST.ASDERIR 
SDW 650 4 2600 

Вентилятор форточный MUT-T E40 R 40 600 4 2400 
Система отопления 
Нагреватели электрические CVB-Y HF NPK 2500 2 5000 
Нагревательная панель водного 
отопления EIB GERE-SERVER 1700 1 1700 

Расходные материалы 
Солнечная батарея HÄUSE.TECHNIK 300000 1 300000 
Генератор солнечной батареи MHT-T 4000 60000 1 60000 
Ветряк CVB-Y HF NPKIJH 47000 1 47000 
Генератор ветряка MHT-T 1520 63000 1 63000 
Труба Сталь R=0.9м 250 10м 2500 
Доска Сосна 5м 190 208 39520 
труба металическая R=0.1м 190 20м 3800 
уголок металлический 120 52м 6240 
арматура металлическая 140 60м 8400 
Система управления 

Кабельный канал 15*15 мм, 2 м STAND KABELKANAL 15*15 
CRW 50 5 250 

Соединительная часть WGSYS VERBINDUNGSSTÜCK 70 5 350 
Корпус с крышкой для подключения 
приборов к вычислительной техники 

WGSYS GEHÄUSE 
DATENAN.TECHNIK 500 1 500 

Встроенный блок управления STEUEREINHEIT 1-10V EB 10200 1 10200 
Радио пульт управления мини FUSYS HANDSENDER MINI 5400 1 5400 
Прибор радиоуправления для 
светорегуляторов 

STAND F-UFS.SCHALT/DIMM. 
REWE 7200 1 7200 

Домашний сервер EIB HOME-SERVER KOMPLETT 175000 1 175000 
Программа управления системой через 
компьютер  12000 1 12000 

Стоимость работ  
Датчик температуры HELLIGKEITS-SENSOR MODUL 2000 8 16000 
Датчик влажености GSYS VERBIN 5000 4 20000 
Итого:  236720  824700 
Монтаж оборудования «Умная теплица»  45000   
уско-наладка оборудования «Умная 
теплица»  25000   

Перенастройка системы на объекте 
Заказчика  1500   

Примерная стоимость "Умной 
теплицы":    896200 
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ГЛАДКОЛОБЫЙ КАЙМАН ШНАЙДЕРА 
  

Виктор Ивонин, Карина Шайхина 
Кристина Николаевна Волкова, Галина Алексеевна Никитина 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Мир животных поистине интересен и наблюдение за этим миром всегда бывает по-

своему увлекательно. В своей работе мы пытались пронаблюдать целый день гладколобого 
каймана, а так же выявить интерес у студентов колледжа, в связи, с чем мы выработали 
задачи для проекта. 

Цель работы: изучить поведение и образ жизни каймана Спиридона. 
Задачи: 1) изучение поведения гладколобого каймана; 2) пронаблюдать за поведением 

каймана Спиридона в неволе и выявить особенности благоприятных условий для каймана; 
3) изучить образ жизни животного и ознакомиться с содержанием каймана; 4) привлечение 
внимания посетителей к «скромным» животным и выявить пути оптимизации содержания 
животных в неволе; 5) сформировать интерес у студентов к животному миру. 

Исследования проводились в Екатеринбургском зоопарке. По ходу работы применялись 
методы исследования: методы наблюдений, метод анкетирования студентов СОМК, метод 
сравнительного анализа, методы математической обработки данных. 

В ходе работы нам удалось выяснить о Спиридоне: 
1. Спиридон родился на Кубе 23 лет назад и приехал в Екатеринбургский зоопарк в 1995 

году. 
2. Размеры взрослых особей не превышают 1 - 1,3 м, но иногда достигают 2 м. Хвост 

составляет меньше половины длины каймана. Общее количество зубов: 78-82. 
3. Питается различными мелкими позвоночными и беспозвоночными животными. 

Взрослые кайманы могут охотиться на более крупную рыбу в открытой воде. 
4. Спиридон живет в небольшом вольере, который украшен корягами и пещерой. У 

Спиридона в вольере есть бассейн, в котором он любит лежать. Каждый четверг вольер 
чистят и полностью меняют воду в бассейне. 

5. Спиридон уже довольно взрослое животное, ему 23 года и особых «приключений» за 
время наблюдения за ним мы не заметили. 

6. Может отвлекаться на шум за дверью и долго лежать с открытой пастью. Открытая 
пасть Спиридона говорит о том, что ему стало жарко и он, таким образом, охлаждается, 
предохраняя себя от перегрева. 

7. Спиридон взрослый кайман и за свою долгую в 23 года жизнь он вырос на 160см в 
длину. 

На голове у него есть «прямой» участок за, который он и получил своё название. Имеет 
длинную, продолговатую морду с 78 острыми зубами, которыми он раздирает пищу. На 
лапах у него 5 острых когтей, которыми он помогает себе при употреблении пищи. На шее у 
него выступы в виде небольших горбов, на спине эти выступы переходят во что-то 
напоминающее чешую, а дальше встречаются уже у основания хвоста и на самом хвосте. 
Такие же выступы у него имеются и на тыльной стороне лап. Спиридон не агрессивное 
животное, несмотря на то, что он хищник, и опасности не представляет. Наоборот, он очень 
спокоен и ведёт себя относительно дружелюбно, не пытается сломать стекло и съесть кого-
нибудь. Кайманы, как и многие животные не нападают беспричинно. 

Для того чтобы сформировать интерес у студентов к животному миру мы провели беседу 
со студентами «Свердловского областного медицинского колледжа», выборочно из всех 
групп. Общее количество опрошенных было приблизительно 40 человек. Сложно говорить 
радовали нас результаты или нет, каждый выражал его мнение, а нам приходилось его 
записывать. Таким образом, на вопрос «Хотели бы вы больше узнать о представителях 
данного вида?» только половина опрошенных изъявила желание услышать что-то новое. 

Данные анкетирования позволили выявить: 
- Что студентам не так интересны аллигаторы, к семейству которых принадлежит 

Спиридон, но им интересно услышать об одном из представителей семейства аллигаторов. 
- Студенты не знают представителей семейства и в основном отвечали «крокодил», 

который является отрядом, а не представителем. 
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- Практически все опрошенные были в нашем зоопарке, но не помнят или не замечали 
Спиридона, но им интересно было бы узнать о том, как животные живут в зоопарке. 

Далее мы выявили пути оптимизации содержания животных в неволе: 
- Содержание животных в более приемлемых условиях, например: 
- Чаще менять воду у Каймана, чтобы Спиридон не покрывался плесенью. 
- Улучшить качество пищи выдаваемой животным; доставлять её в зоопарк в более 

качественных условиях; вовремя убирать старую пищу, и отходы произведённые 
животными. 

- Улучшение качества работы рабочего персонала. 
- Улучшение профилактики заболеваний у животных 
Данные исследования позволят развивать в будущем внимание общественности к 

«братья меньшим», повысить внимание к браконьерам уничтожающим животных ради 
чёрного рынка. А так же позволят снижать агрессию к животным у детей и более старших 
поколений, обеспечит более лёгкий путь развития будущим исследованиям совместно с 
другими научными работами. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ  
ГО КРАСНОТУРЬИНСК 

 
Софья Владимировна Черных, Юлия Александровна Анфилофьева  

Руководитель: Юлия Александровна Анфилофьева  
Краснотурьинский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Краснотурьинск, Россия 

 
В последнее десятилетие состояние здоровья нашей страны характеризуется 

негативными тенденциями. Уровень заболеваемости населения возрос, особенно 
тревожной является эта тенденция среди детского населения. Отмечается ухудшение 
показателей физического развития, высока распространенность функциональных 
отклонений и хронических заболеваний со стороны ЦНС, сердечно-сосудистой, костно-
мышечной, пищеварительной, эндокринной систем.  

Дети в силу их возрастных особенностей наиболее уязвимы в отношении 
неблагоприятных воздействий экологических факторов и развития экопатологии. Реакции 
детского организма на загрязняющие вещества даже в допороговых их концентрациях 
существенно отличаются от таковых у взрослых, и тем более выражены, чем меньше 
возраст ребенка. По мере повышения концентраций загрязняющих веществ в окружающей 
среде, закономерно возрастает число детей в популяции, реагирующих на их присутствие. 
Поэтому состояние здоровья детей является одним из наиболее чувствительных 
показателей, отражающих изменения качества окружающей среды, а экологическая 
патология детского возраста по справедливому определению академика Ю.Е. Вельтищева, 
прежде всего, представлена врожденными пороками, аллергическими заболеваниями, 
хроническими соматическими, нервно-психическими и онкологическими заболеваниями [1].  

Из вышесказанного и вытекает актуальность темы загрязнения тяжелыми металлами 
окружающей среды и влияние на здоровье детей, в первую очередь. Тяжелые металлы 
относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми 
обязательны во всех средах. 

В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей природной среды и 
экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 
металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных 
единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др.  

По классификации Н.Реймерса, тяжелыми следует считать металлы с плотностью более 
8 г/см3. Таким образом, к тяжелым металлам относятся Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg 
[2]. 

В более тесной связи с загрязнением окружающей среды находятся медико-
демографические показатели: 

- частота недоношенности; 
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- отклонения от средних значений массы тела новорожденных; 
- частота рождения детей с множественными стигмами нарушения эмбрио-нального 

развития; 
- распространенность вторичных иммунодефицитов у детей; 
- распространенность патологии ЛОР-органов у детей; 
- частота инфекционных болезней, в том числе «контролируемых»; 
- частота и особенности аллергической патологии у детей; 
- распространенность и клинические особенности хронической соматической патологии у 

детей; 
- частота и виды онкологической патологии у детей; 
- число детей - инвалидов и инвалидов детства.  
В структуре причин младенческой смертности в городах с развитой химической 

промышленностью врожденные пороки развития и опухоли составляют до 36—40% и 
занимают первое место. 

В зонах экологического кризиса повышена частота отклонений в нервно-психическом и 
физическом развитии детей, аллергических заболеваний, проявлений вторичного 
иммунодефицита, хронических воспалительных или дегенеративных болезней, 
онкологических заболеваний. В центрах металлургии заболеваемость детей хроническими 
болезнями органов дыхания, пищеварения, ЦНС, кожи, глаз (включая АБ) на 40% выше, чем 
в относительно «чистых» районах и городах. 

Экологически неблагополучные территории характеризуются высокой частотой 
эндокринопатий (до 31:1000), чаще всего речь идет о патологии щитовидной железы. 
Хронические соматические заболевания, наличие хронических очагов инфекции ЛОР - 
органов и мочевыводящих путей, проявления вторичного иммунодефицита или аллергии 
обнаруживаются у 40% детей.  

Опасность для здоровья детей представляет загрязнение не только атмосферы, но и 
почвы, а также воды. В частности, показано, что в зонах, близких к ТЭЦ, наблюдается 
высокая загрязненность почвы солями тяжелых металлов, и именно в этих районах 
показатели общей заболеваемости и патологии органов дыхания у детей более чем в 1,5 
раза выше, чем в контрольных экологически благополучных зонах [3]. 

Краснотурьинск - город областного подчинения в Свердловской области России. Крупный 
промышленный и культурный центр Северного Урала. Административный центр городского 
округа Краснотурьинск и Северного управленческого округа. 

По объёмам вредных выбросов в окружающую среду Краснотурьинск является 
неблагополучной территорией. Природно-климатические условия здесь суровее, чем в 
других частях области, поэтому требуется более длительный период самовосстановления 
растительных и животных сообществ от вредного воздействия загрязнения. 

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы мегаполисов 
принадлежит загрязнению городской территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое 
самоочищение почв от металлического загрязнения до требуемого уровня, 
соответствующего гигиенической и экологической безопасности, затруднено, а во многих 
случаях практически невозможно. 

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются: транспортно-
дорожный комплекс, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы [4]. 

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, наибольшие показатели риска для 
здоровья в ГО Краснотурьинск стали загрязнения свинцом, кадмием, а также мышьяком. 

Неблагоприятные санитарно-гигиенические факторы наряду с влиянием социально - 
экономических показателей в течение последних лет обусловили устойчивые негативные 
тенденции в состоянии здоровья населения, в первую очередь, детей и беременных 
женщин. 

Данная работа направлена на установление связи между динамикой уровня 
заболеваемости детского населения (2014 – 2015 гг.) и степенью загрязненности тяжелыми 
металлами ГО Краснотурьинск.  
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ГМО. ОПАСНОСТЬ ИЛИ СПАСЕНИЕ? 
 

Евгения Александровна Жебалова, Вероника Валерьевна Метельская 
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 

Одна из современных проблем, широко обсуждаемая в СМИ, – о генетически 
модифицированных продуктах. 

Что лучше: мелкая как горох картошка, выросшая на навозе, или полновесный клубень, 
не подверженный гниению и успешно противостоящий колорадскому жуку? Ответ очевиден, 
но людей запугали рассказами об опасностях, которые таят в себе трансгенные, или 
генетически модифицированные, организмы (ГМО). Думают, вдруг этот пришлый ген 
просочится в геном человека и обоснуется там? И пойдут мутанты…  

 Чем стремительнее развивается наука, чем изощренней и тоньше становятся 
технологии, тем менее компетентные люди их обсуждают. Газеты публикуют байки о 
гибридных помидорах, куда биологи встроили рыбьи гены. Недостаток специальных знаний 
компенсируется избытком воображения [1]. 

Вся информация об организме записана в молекулах ДНК, которые входят в состав 
хромосом, находящихся в клеточном ядре. ДНК представляет собой спиральную структуру 
из двух нитей, закрученных одна относительно другой и удерживаемых друг около друга за 
счет взаимодействия между азотистыми основаниями противолежащих нитей. Уникальные 
последовательности нуклеотидов, объединённые в триплеты и насчитывающие десятки, 
сотни, а то и тысячи звеньев, представляют собой кодирующие участки молекулы ДНК-гены. 
Таким образом, морфологически и структурно ген - это фрагмент молекулы ДНК. Чтобы 
реконструировать исходный генетический текст, нужно встроить в молекулу ДНК 
дополнительные, не свойственные ей гены или, наоборот, удалить некоторые звенья. Может 
ли подобное произойти при употреблении в пищу трансгенных растений? [2] 

Пищеварительные ферменты желудочно-кишечного тракта режут громоздкие 
органические молекулы на небольшие фрагменты: белки превращаются в «кашу» из 
отдельных аминокислот. Точно так же дело обстоит и с молекулами нуклеиновых кислот 
(ДНК и РНК), поскольку они представляют собой сложные соединения, построенные из 
миллионов субъединиц. Развалившаяся на отдельные нуклеотиды гигантская молекула 
утрачивает свои кодирующие функции безвозвратно, подобно тому, как рассыпанный на 
отдельные литеры типографский набор уже не несет никакой полезной информации. 
Поэтому говорить о потенциальном мутагенном влиянии генетически модифицированных 
продуктов могут только люди, не знающие азов молекулярной биологии [3]. Опасность 
токсического воздействия трансгенных растений на организм человека – это миф. 

Биолог Александр Киприй пишет: «С чем связана травля ГМО, мне непонятно. Проблемы 
с биологической точки зрения нет. Возьмем, к примеру, трансгенный картофель, устойчивый 
к колорадскому жуку. Известно, что в почве существуют бактерии, способные продуцировать 
токсичный для колорадского жука, но абсолютно безвредный для человека белок. Попадая в 
организм жука, он блокирует работу ионных каналов, что приводит к смерти насекомого. 
Ученые выделили ген, кодирующий этот белок, из бактерии и вставили его в геном 
картофеля. В результате в листьях растений появился новый белок, он дает устойчивость к 
вредителю, причем в клубнях этого белка нет. Жаль, что кое-кто («Парламентская газета» 
15.07.03) не видит разницы между жуком и человеком, иначе он не написал бы: 
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«Генетически измененную картошку отказываются жрать даже колорадские жуки, которые 
спокойно переносят самые ядовитые опрыскивания». Да…против таких аргументов не 
поспоришь». 

Учёные И.П. Атабеков, К.Г. Скрябин и Е.Д. Свердлов, лауреат Нобелевской премии мира 
1970 года Н.Э. Борлоуга считают, что на сегодня достоверные сведения об опасности ГМО 
для млекопитающих (и для человека) отсутствуют. Тогда культивирование трансгенных 
растений способно нанести непоправимый ущерб агроценозам, то есть биологическому 
разнообразию в естественной среде обитания за счет перекрестного опыления? Нет, и 
здесь ответ отрицательный, поскольку специальный тест на биобезопасность для ГМО, 
высаживаемых на открытый грунт, исключает возможность перекрестного опыления с 
сорняками [4]. 

Более того, трансгенный картофель выгодно отличается от отечественного аналога уже 
тем, что при длительном хранении остается свежим, тогда как родная культура 
превращается в компост. Мжно хранить в даже отечественную картошку, если использовать 
химикаты. Но, во-первых, химические средства защиты вызывают быстрое привыкание к 
ним вредителей (колорадского жука), а во-вторых, изрядно обедняют видовой состав всех 
прочих насекомых, оставляя шанс не более чем десятку видов членистоногих. А на полях, 
засаженных трансгенной культурой, обнаруживается 97 из 98 видов насекомых (отсутствует 
только колорадский жук). 

При этом можно не беспокоиться, что перекрестное опыление сможет хоть как-нибудь 
отразиться на биологическом разнообразии агроценоза: в России просто-напросто нет диких 
родственников картофеля и помидоров, поэтому о неуправляемом скрещивании домашних и 
свободноживущих культур можно благополучно забыть. Если посевы генетически 
модифицированной кукурузы непременно должны быть отделены от других полей полосой 
отчуждения двадцатиметровой ширины, то по части картошки и помидоров оснований для 
беспокойства нет [5].  

Оказывается, что не все трансгенные культуры в равной степени безопасны для 
агроценозов. Если верить британским специалистам, генетически модифицированная 
кукуруза, выращиваемая под строгим контролем, не оказывает ровным счетом никакого 
влияния на окружающую среду, а вот о трансгенных свекле или рапсе этого, к сожалению, 
сказать нельзя. Они подавляют рост сорняков настолько сильно, что традиционные 
пищевые цепочки оказываются бесповоротно разрушенными, а это, в свою очередь, не 
лучшим образом отражается на сообществах насекомых и птиц. Однако паниковать и 
отчаиваться глупо: необходимо просто-напросто тщательно контролировать условия 
культивирования ГМ-растений.  

В последние годы стало возможным внедрение бактериального гена в картошку и требует 
специальных технологий, которые появились совсем недавно. В картофель помещают не 
бактериальный ген, а продукт лабораторного синтеза, видоизмененный таким образом, 
чтобы картофель сумел его прочесть.  

Поскольку претензии к ГМО в основном сводятся к двум пунктам - их мутагенному 
влиянию на организм человека и потенциальному ущербу, который они могут нанести 
биоразнообразию в естественной среде обитания, - понятно, что эти опасности очень 
сильно преувеличены и представляют собой или добросовестное заблуждение, или 
сознательную подтасовку общеизвестных фактов. Проблема переводится из биологической 
в социально-политическую плоскость, потому что ожесточенная борьба с трансгенными 
организмами выгодна производителям химикатов и означает уменьшение прибыли. 

Единственный реальный грех, приписываемый ГМО, - потенциальная возможность 
аллергических реакций, поскольку новый ген - это всегда новый белок. При употреблении в 
пищу генетически модифицированных продуктов вероятность развития аллергии нельзя 
полностью исключить, но это касается и традиционных продуктов питания, и разного рода 
биологических добавок, и лекарственных препаратов. 

Например, банальные антибиотики совсем нередко дают выраженные аллергические 
реакции, но никому не приходит в голову отказываться от них только лишь на этом 
основании. Что же касается пищевой аллергии, то для желудков обитателей средней 
полосы наибольшую опасность представляет не пресловутая картошка с «рыбьим» геном, а 
любая тропическая экзотика вроде плодов манго. Потому, что они содержат огромное 
количество нетрадиционных белков, поэтому риск аллергических реакций в таких случаях 
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многократно превосходит аналогичный показатель при употреблении в пищу ГМ -продуктов. 
А сколько всевозможных эмульгаторов, красителей, загустителей и прочих пищевых 
добавок, которыми изобилуют продукты питания, попадающие на наш стол. Вся эта химия 
способна не только провоцировать аллергические приступы, но и стимулирует развитие 
сахарного диабета, астматических состояний и даже некоторых форм рака. 

Чтобы свести к минимуму вероятность аллергических реакций, надо всего-навсего 
снабдить ГМ-продукты соответствующей маркировкой с подробным перечнем ожидаемых 
рисков, как это делается во всем мире. 

В последние годы в России появилось множество специальных магазинов, торгующих 
«экологически чистой» продукцией, где цена картофеля, превышает стоимость обычного 
клубня. Если же принять во внимание тот факт, что в нашей стране нет ни единого гектара 
трансгенной картошки, то это похоже на «надувательство». Да и говорить о вытеснении 
традиционных культур трансгенными в России вообще не приходится, поскольку 
промышленное высаживание ГМ-растений в нашей стране вне закона. Любые 
генноинженерные манипуляции вне стен специализированных лабораторий у нас строго-
настрого запрещены. В Китае, Индии, Соединенных Штатах, в странах Африки и Юго-
Восточной Азии и даже в некоторых европейских странах - отношение к трансгенным 
сельскохозяйственным культурам далеко не столь трепетное, как в России. Например, 
Вьетнам сумел выйти на третье место в мире по экспорту риса исключительно за счет ГМ- 
продукции. Поэтому советуем не покупать ничего импортного. Ешьте на здоровье помидоры, 
картошку и огурцы со своих собственных шести соток и будьте бдительны, приобретая 
мясные полуфабрикаты, потому что туда может попасть заморская соя, которая на треть 
является генетически модифицированной. Необходимо внимательно читать этикетки, т.к. с 
2004 года производитель обязан информировать покупателя, если его продукт содержит 
свыше 0,9% трансгенного сырья. 

По мнение биолога Виктории Скобеевой, этот законопроект едва ли может быть 
реализован на практике. Дело в том, что большинство отечественных тест-систем отражают 
сугубо качественные показатели, то есть могут дать ответ на вопрос о наличии или 
отсутствии ГМ-сырья, но не в состоянии сказать, сколько его там содержится. И даже 
полуколичественная тест-система, разработанная краснодарским Всероссийским НИИ 
биологической защиты растений РАСХН, весьма груба и позволяет отличить 0,1% от 10%, 
но уж никак не 0,9% от 1%, что предусмотрено вышеупомянутым постановлением. На какие 
подвиги способна только полимеразная цепная реакция, а это очень дорогой метод. 

Как же в таком случае определять, какой продукт следует маркировать, а какой нет? Судя 
по всему, «на глазок». Очевидно, какие широкие возможности для всевозможных 
злоупотреблений это открывает.  

Может быть, мы совершенно напрасно ополчились на генетиков? Да, аллергические 
реакции возможны при употреблении ГМ-продуктов, но специалистам хорошо известны пути 
борьбы с этой напастью, а потенциальным аллергеном может оказаться едва ли не любой 
продукты. Агрессивные нападки на генную инженерию выглядят тем более нелепыми, что в 
сельском хозяйстве находят широкое применение такие методы повышения урожайности, 
которые куда опаснее, чем точечная реконструкция генома. Например, метод отдаленной 
гибридизации, основанный на скрещивании разных видов и даже родов, никого не смущает, 
хотя при этом перелопачивается весь геном снизу доверху. Считается, что подобная 
«перетряска святая святых» организма много предпочтительнее бережного и щадящего 
вмешательства. 

Кто-нибудь призывал запретить получение новых сортов методом радиационного 
мутагенеза? Это варварский метод, когда подопытное растение облучают запредельными 
дозами жесткой ионизирующей радиации, а потом смотрят, что получится на выходе. Ясно, 
что при таком массированном воздействии неконтролируемо изменяется весь геном. Однако 
и это никого не пугает: люди аппетитно кушают хлеб из карликовой пшеницы, полученной 
именно таким способом, а вот трансгенную картошку есть не желают. 

Как бы там ни было, остановить прогресс не удавалось еще никому, и рано или поздно 
человечеству придется смириться с широким наступлением трансгенных организмов по 
всему фронту. Сегодня даже на полях стран Западной Европы ГМ-сорта встречаются все 
чаще, хотя сначала европейцы, как и мы, двигались по пути химизации сельского хозяйства 
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(удобрения плюс ядохимикаты) и активного использования так называемых гетерозисных 
технологий (выведение гибридов, дающих сверхурожай в первом поколении). 

Причина проста. Дефицит продовольствия во многих странах Африки и Юго-Восточной 
Азии столь велик, что там готовы покупать любую продукцию, лишь бы накормить 
население. На планете постоянно голодают 800 миллионов человек (это почти в шесть раз 
больше, чем население России), 35 тысяч человек ежедневно умирают от голода, а 1,5 
миллиарда (что равно населению Китая) страдают от хронического недоедания. 

Людей на Земле становится все больше, а площади сельскохозяйственных угодий не 
увеличиваются, а даже несколько сокращаются. По оценкам демографов, к концу XXI века 
население планеты удвоится и достигнет 12 миллиардов. Совершенно очевидно, что 
прокормить такое количество людей, не прибегая к принципиально новым технологиям, вряд 
ли получится, так что у человечества просто нет выбора. Землян в обозримом будущем 
подстерегает не только голод, но и жесточайший энергетический кризис вместе с 
экологическими проблемами. И хотя точную цифру нетронутых запасов углеводородного 
сырья не может назвать никто, не подлежит сомнению, что получение очередного барреля 
нефти год от года будет только дорожать. Легкодоступные месторождения опустеют 
сравнительно быстро. Биотехнологии, и в том числе генная инженерия, могли бы стать если 
не панацеей от всех бед, то по крайней мере безболезненно разрешить ряд проблем. 
Например, ГМ-рапс возобновляемое и дешевое сырье, которое можно использовать не 
только в качестве топлива, но и горюче-смазочных материалов. 

Мало кому известно, что двигатели, работающие на спирте или подсолнечном масле 
вместо бензина, придуманы давным-давно. Просто в эпоху дешевой нефти они оказались не 
у дел. Еще в середине XIX века было доказано, что растительное масло можно 
использовать в качестве горючего для паровых машин, а первый четырехтактный двигатель 
внутреннего сгорания работал на этиловом спирте. Рудольф Дизель заправил вторую 
экспериментальную модель двигателя арахисовым маслом. Автомобили Даймлера и Бенца 
с самого начала работали на бензине, Генри Форд сделал ставку на этанол. Первый по-
настоящему массовый автомобиль Форда «Модель Т», сошедший с конвейера в 1908 году, 
одинаково хорошо работал и на этиловом спирте, и на бензине, и на их смеси. 

Автоэтанол был весьма популярен вплоть до 1940-х годов, и только дружное наступление 
нефтяных компаний поставило на биотопливе жирный крест: бензин стал стоить дешевле 
спирта. 

 Что же касается растительных масел, современные дизельные двигатели работают на 
них ничуть не хуже, чем на солярке. Более того, биотопливо сгорает в двигателе куда 
полнее, а выхлоп становится вчетверо чище. Приведем цитату из посвященной биотопливу 
статьи, опубликованной в мартовском номере журнала «Вокруг света» за 2007 год: 

 Но лучшим сырьем для биодизеля пока считается не подсолнечник и даже не кукуруза, а 
рапс. Эта техническая культура почти не требует ухода, растет, где посадишь, дает высокие 
урожаи. Из тонны рапса можно выжать до 500 литров масла. Утечка рапсового масла, в 
отличие от солярки, не наносит экологического ущерба, так как в почве и воде оно 
полностью разлагается на 2-3 недели. Рапс - прекрасная промежуточная культура. Если 
поля, отдыхающие после урожая пшеницы и просто пустующие, засеять рапсом, то потом 
пшеница будет расти на них значительно лучше. Сейчас только в России пустует более 13 
миллионов гектаров плодородных пахотных земель. При средней урожайности рапса 13,7 
центнера с гектара с них можно получить почти 18 миллионов тонн семян, из которых 
производится более 8 миллиардов литров топлива. 

И если даже обыкновенный рапс столь неприхотлив и полезен, то что уж говорить о 
трансгенном… Между прочим, сегодня ГМ-растениями засеяно около 60 миллионов 
гектаров посевных площадей в США и 7 миллиардов гектаров в Канаде, причем немалую 
часть этих посадок составляет ГМ-рапс. Может быть, пройдет совсем немного времени, и 
мировая энергетика перейдет на биотопливо. 

 По данным ООН, трансгенными растениями в 2003 году было засеяно во всем мире 
примерно 70 миллионов гектаров, в 2007 году - уже свыше 114 миллионов. В нашей же 
стране они по-прежнему запрещены. Между тем российские посевы буквально задыхаются 
от сорняков, насекомых и вредной микрофлоры. 

Александр Киприй приводит на этот счет весьма любопытные цифры: 



 55 

«Только от сорняков потери сахарной свеклы составили 25%, а при потерях в 20% ее уже 
стали закупать за границей. И это несмотря на то, что под сахарной свеклой в России занят 
1 миллион гектаров, а на производстве сахара задействованы сотни тысяч человек. 
Решение проблемы - использование ГМ-сорта сахарной свеклы, устойчивого к гербицидам. 
Да что там говорить, по мнению директора центра «Биоинженерия» РАН академика РАСХН 
К.Г.Скрябина, ущерб, причиненный колорадским жуком за последние 10 лет, превысил 
сумму кредита, полученного Россией от МВФ. А этого могло бы не произойти, если бы 
использовался устойчивый к жуку картофель».  

В Китае и США картина прямо противоположная. Американцы вывели сорта хлопка и 
кукурузы, которые умеют самостоятельно защищаться от вредителей. Они вырабатывают 
специфический токсин, полученный на основе почвенной бактерии Bacillus thuringiensis (Bt), 
смертельно опасный для паразитов, но абсолютно безвредный как для человека, так и для 
других позвоночных животных. По данным 2008 года, 65% всего хлопчатника, 
выращиваемого в Китае (в США-57%, а в Индии-42%), способно продуцировать этот токсин 
благодаря невинной генноинженерной манипуляции - внедрению генов бактерии Bt в ДНК 
растения. 

Успехи биотехнологии на сегодняшний день бесспорны - это одно из самых 
перспективных научных направлений, а ГМО находят все более широкое применение 
отнюдь не только в сельском хозяйстве. ГМ- бактерии исправно служат медикам, позволяя 
получать лекарственные средства с большим выходом и заранее заданными свойствами, в 
том числе гормоны, витамины и биологически активные добавки. Трансгенные животные не 
только опережают своих собратьев по таким параметрам, как рост, вес, мышечная сила, 
выносливость и быстрота реакции, но и выступают в роли своеобразных живых 
биореакторов. Чуть больше десяти лет назад в Голландии с помощью методов генной 
инженерии вывели породу коров, способных выделять в молоко гамма-интерферон - 
естественный низкомолекулярный белок, подавляющий репродукцию вирусов и некоторых 
других внутриклеточных паразитов. Мало того что такое молоко уже само по себе целебно и 
обладает лекарственными свойствами, оно вдобавок служит ценным сырьем для 
производства широкого спектра противовирусных препаратов.  

А растительные вакцины, эффективность которых трудно переоценить? В съедобное 
растение внедряют ген, кодирующий белки вирусной оболочки. Как известно, вирусы 
устроены очень просто - они состоят из белковой оболочки и заключенной внутри неё 
молекулы РНК и ДНК. Вирус - строго внутриклеточный паразит: чтобы произвести на свет 
себе подобных, ему необходимо проникнуть в клетку-мишень и встроить свою нуклеиновую 
кислоту в ее геном. Иными словами, он перехватывает управление, берет все процессы 
биосинтеза под свой строгий контроль, в результате чего все внутриклеточные ресурсы 
направляются на сборку сотен и тысяч новых вирусных частиц, а клетка превращается в 
фабрику по производству своих убийц. 

Белки вирусной оболочки являются антигенами - своего рода метками, 
опознавательными знаками, по которым иммунная система идентифицируют вирус. Съев 
такое трансгенное растение, мы в готовом виде получаем набор антигенов 
соответствующего вируса, и наша иммунная система немедленно начинает вырабатывать 
против них специфические антитела. Когда впоследствии наш организм столкнется с 
реальным вирусом данного типа, антитела уже будут готовы уничтожить непрошеного гостя. 

Триумфальное шествие генетической революции уже не остановить. Трансгенные 
культуры распространяются все шире, они постепенно становятся основой 
сельхозпроизводства (на сегодняшний день подобными культурами засеяно 134 миллиона 
гектаров, что составляет более 9% всех пахотных земель на планете). Несмотря на столь 
впечатляющий размах, не отмечено ни единого случая, чтобы здоровью человека был 
причинен вред из-за употребления в пищу ГМ-продуктов. И если мы не хотим в самом 
ближайшем будущем оказаться у разбитого корыта, нам следует меньше доверять глупым 
слухам и внимательнее следить за чужими успехами. 

Проблема ГМО явно раздута, реальные последствия долговременного употребления в 
пищу ГМО – продуктов неизвестны, авторитетных научных экспериментов на сегодняшний 
день по данному вопросу не проведено. 
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Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. В настоящее время человечество начинает 
задумываться о судьбе природы и старается воссоздать ее в первозданном, нетронутом 
цивилизацией, виде. Поэтому сегодня большое внимание уделяется различным природным 
объектам, в том числе – природным памятникам. Тема проекта «Природно-историко-
культурный памятник природы "Чертово городище" [1].  

Цель: изучить природные условия природного памятника «Чертово Городище», его 
экологическое состояние. 

Задачи: 
1. Исследование природных условий природного памятника «Чертово Городище». 
2. Изучение экологического состояния природного памятника «Чертово Городище». 
3. Выявить пути решения экологических проблем. 
Городище имеет матрацевидную структуру, создающую ложное впечатление, что оно 

сложено из плоских плит. Происхождение "каменных городов" относится к далекому 
прошлому Уральских гор. Граниты, которыми сложены скалы, имеют вулканическое 
происхождение и образовались около 300 млн. лет назад. За это солидное время гора 
подверглись сильному разрушению под действием перепадов температур, воды и ветра. В 
результате образовалось такое причудливое природное образование. Практически все 
окрестные горы так же усеяны каменными палатками. Чертово Городище находится в 
центре так называемого Верх-Исетского гранитного массива, но из сотен других скальных 
обнажений, безусловно, является самым грандиозным.  

Что касается происхождения названия, то оно вполне очевидно. Слишком 
неестественными предстают перед спутником эти скалы – словно их выстроила нечистая 
сила. Впрочем, существует еще одна, достаточно оригинальная гипотеза происхождения 
топонима. Дело в том, что слово «Чортан», точнее «Сортан», можно разложить на 
составляющие «Сарт-тан». В переводе с мансийского языка – это «передняя торговля». Эти 
слова при восприятии русскими были трансформированы – Сартан – Чертын – Чертов. Вот и 
получилось Чертово Городище – городище передней торговли. Как установили археологи, 
человек с давних времен присутствовал в районе Чертова Городища. В ходе раскопок у 
подножья скал было найдено много черепков глиняной посуды и кусочков листовой меди. 
Находили и медные подвески-обереги. Находки относят к эпохе железного века [2]. 

Начинается этот гранитный комплекс группой скал на юго-восточном склоне горы, 
состоящей из трех башен (высотой 15-16 метров). Две самые восточные скалы имеют в 
основании большой цоколь. Разделены башни щелями, сквозь которые может свободно 
пролезть взрослый человек. 

Вторая группа, состоящая из четырех скал, самая высокая (высота 18-20 метров). В ней 
главенствующая третья скала с востока (высота20 метров). Ее еще называют « Чертов 
палец» или «Хозяин чертова городища». 
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Третья – завершающая группа основного комплекса состоит из трех скал (высотой 15—16 
метров), разделенных узкими расщелинами. 

По обеим сторонам от основного гранитного массива (на некотором отдалении) можно 
осмотреть небольшие каменные палатки. Наиболее интересна каменная палатка к западу от 
основного массива. Она достигает высоты 7 м, здесь очень хорошо просматривается 
матрацевидная структура. У подножия горы протекает небольшая речка Семипалатинка, 
впадающая в реку Исеть [3]. 

26 мая 1861 года состоялся первый поход на Чертово городище, инициатором которого 
стал житель Верх-Исетского завода Владимир Захарович Земляницын – священник, 
действительный член УОЛЕ. Он пригласил своих знакомых (тоже членов УОЛЕ) - 
книготорговца Павла Александровича Наумова и преподавателя екатеринбургской гимназии 
Ипполита Андреевича Машанова. Однако отчет об этой экспедиции был опубликован лишь 
12 лет спустя ("Записки УОЛЕ", том 11 , вып. 1, 1873). 

В настоящее время Чертово Городище - самый посещаемый скальный массив в 
окрестностях Екатеринбурга. К сожалению, более ста лет массовых посещений не могло не 
отразится на экологической обстановке и внешнем облике скального массива. Почти вся 
поверхность скал покрыта надписями. Первая из них появилась еще в 1902 году. Общее же 
число наскальных надписей, по подсчетам свердловских школьников, проведенных под 
руководством Т.Ю. Серых в 1970-х годах, около 1700. Это сильно портит вид скал [4]. 

Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда Чертово Городище было закрыто 
для туристов. Для самовосстановления природы Первоуральский горисполком на 5 лет (до 
31 декабря 1985 г.) закрывал этот район для посещений туристов. В то же время всю округу 
очистили от накопленного за многие годы бытового мусора, а на скалах оборудовали 
скалодром. Спустя 5 лет скалы вновь были открыты для массовых посещений. Памятник 
природы подвергается воздействию туристической деятельности на состояние заповедных 
зон. Альпинистское снаряжение портит внешний вид скал. Частые пожары, в большинстве 
случаев возникшие благодаря человеку, вырубка лесов, нарушение почвенного покрова, по 
причине проделывания автомобильных дорог, неубранный мусор: все это отрицательно 
влияет на состояние Чертова городища и близлежащих окрестностей.  

Чертово городище сильнее разрушается с южной и западной сторон, о чем 
свидетельствуют гранитные обломки. Это объясняется резкими температурными 
колебаниями на хорошо освещаемом солнцем южном склоне и более интенсивным 
воздействием дождя и ветра со стороны господствующих ветров с запада. Также к 
факторам, способствующим разрушению Чертова городища, можно отнести большое 
количество мхов, прорастающих на всей его поверхности. Происходит замена соснового 
леса березовым из-за пожаров и вырубки лесов.  

Нами была проведена работа построению ярусности, пищевых цепей и сетей. 
Ярусность растений: 

 

Сосна, береза  

Липа, ольха  

Папоротники, черника, брусника 

Земляника, костяника 

Мхи, лишайники 
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Из животных можно встретить лося, белку, зайца. В старых пнях живут ежи.  
Ярусы животных: 

 
 
Цепи питания:  
Трава-заяц-волк, мышь-змея-еж-лиса 
Сеть питания: 
   Лиса      Волк  

Коршун 
    Еж  
     Змея   Заяц 
 
     мышь 
 
      Трава 
 
Побывав на природном памятнике «Чертово городище», исследовав его территорию, мы 

предлагаем следующие пути решения экологических проблем:  
Проведение работ по удалению надписей с поверхности скал. 
Проведение новых лесопосадок. 
Обустройство охраняемой территории. 
Ежегодная уборка территории от мусора. 
Запрет проезда на транспортных средствах на территорию природного памятника. 
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Ястреб, коршун 

Синица, малиновка, дятел 

Волк, лиса, медведь 

Лось 

Белка, бурундук, еж 

Ящерица, змея 

Мышь, заяц 
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ПЛЕСЕНЬ 
 

Анастасия Валерьевна Грегуль, Вероника Валерьевна Метельская  
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 

Плесневые грибы, или плесень — различные грибы, образующие ветвящиеся мицелии 
без крупных, легко заметных невооружённым глазом, плодовых тел. 

Строение плесневых грибов: тело грибов представляет собой грибницу (мицелий), 
состоящую из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей (гиф) с неограниченным 
ростом и боковым ветвлением.  

Размножаются грибы почкованием, а также спорами. Размножаясь, плесень 
«выбрасывает» в воздух споры. Они настолько мелкие, что невидимы глазу. 
Распространяясь по комнате, эта «пыльца» оседает на мебели, стенах, полу, везде, где вы 
находитесь [1]. 

Даже в чистом помещении в 1 м3 воздуха находится более 500 грибковых спор, которые 
вдыхаются людьми в нём проживающими. Грибок создаёт неприглядный внешний вид стен и 
приводит к постепенному разрушению материалов. Внешним признаком появления плесени 
являются пятна зелёного, чёрного, жёлтого или оранжевого с зеленоватыми оттенками 
цветов. Со временем в помещении возникает неприятный гнилостный запах. 

Полностью ликвидировать появившуюся плесень практически невозможно, но остановить 
её дальнейшее распространение просто необходимо для недопущения разрушения 
стройматериалов и создания безопасных условий для людей, проживающих в доме. 
Поэтому разрешение проблемы избавления от грибка и плесени на стенах чрезвычайно 
важно [2]. 

Существующие грибки подразделяются на три вида: 
Первый вид – плесневые или просто плесень, растущие на камнях, бетоне, 

лакокрасочных материалах и обоях. В первоначальный период образования выглядят как 
небольшие точки зелёного, голубого, чёрного или бурого цвета, которые со временем 
разрастаются в виде сплошных пятен значительных размеров. Иногда плесень может быть 
в виде светящихся, фосфорицирующих грибковых колоний. При длительном воздействии 
плесени она может разрушить строительные материалы практически на всю их глубину. 

Второй вид – грибки синевы, поражающие клетчатку у древесины. При появлении этого 
грибка конструкции деревянного дома окрашиваются в неприглядные серо-синие цвета. 
Синева опасна не только порчей внешнего вида, она, проникая через лакокрасочные 
покрытия, создаёт ходы проникновения воды вглубь древесины, что значительно повышает 
её влажность. В этом случае возникают благоприятные условия для образования по 
соседству с синевой колоний плесени. В наибольшей степени воздействию синевы 
подвержена сосна [3]. 

Воздействию грибков гниения подвержена исключительно древесина. Это третий вид 
грибков. Гниль может быть бактериальной, белой и бурой. При появлении бактериальной 
гнили происходит разъедание древесины изнутри с местным разложением целлюлозы. 
Поражённые места приобретают серый или тёмный цвет, а прочность материала в 
значительной мере снижается. Белая гниль приводит не только к разрушению целлюлозы, 
но и лингнина, поэтому цвет древесины почти не изменяется. Появление бурой гнили 
приводит к раскалыванию дерева. При влажной гнили сначала на древесине начинают 
появляться полосы жёлтого, коричневого и чёрного цветов, а после них образуются 
трещины. При появлении сухой гнили поражённые участки приобретают коричневый цвет, 
начинают сжиматься и вскоре происходит её раскалывание поперёк и вдоль волокон [4]. 

Плесень образуется в материалах, используемых для строительства, имеющих высокую 
остаточную влажность. Может быть образована при нарушении гидроизоляции 
межпанельных швов или плохой гидроизоляции фундаментов. Иногда плесень возникает 
при повышенной герметичности помещения при установке пластиковых окон, дверей 
сейфов в комплексе с недостаточной естественной вентиляцией. 

Плесень образуется при нарушении баланса отопления квартиры, выражающееся в 
неравномерности прогрева комнат при высокой наружной влажности, дефектах кровли, 
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намокании стен при косых дождях, или в помещении частые стирки, множество домашних 
растений, недостаточное проветривание. 

Жители городов проводят в своих квартирах 50-70 % времени, а всего в закрытых 
помещениях, включая рабочие места до 80-90 % времени. За это время через дыхательные 
пути фильтруется находящийся в помещении воздух и если в нем содержится большое 
количество микроорганизмов, они оседают на легких (а клетки плесневых грибков способны 
глубоко проникать в легочную ткань), вызывая различные болезненные состояния. 
("Болезнетворное воздействие закрытого помещения" или "Синдром Больного Помещения"). 

Некоторые виды грибков могут вызывать диатез у детей, аллергию, переходящую в астму 
и даже онкологические заболевания. 

Как радиация или тяжелые металлы воздействуют невидимо на организм, так и плесень 
воздействует на человека, его здоровье и жилье. 

Вот краткий перечень заболеваний, связанных с плесенью: туберкулёз, пневмония, 
бронхиальная астма, ларингит, бронхит, конъюнктивит, дерматит, молочница, стоматит, 
экзема, аллергия, ревматизм, артрит. 

Аллергическим ринитом страдает свыше 36 миллионов людей. В большинстве случаев 
первопричиной этого заболевания является аллергенная плесень. Также при длительном 
нахождении в местах, пораженных плесенью, может наблюдаться головокружение, тошнота, 
насморк, кровотечение из носа. Особо опасна чёрная плесень, патогенный грибок, 
являющийся возбудителем лёгочного аспергиллеза. Это заболевание может привести даже 
к летальному исходу. 

В группе риска люди, обладающие ослабленным иммунитетом, дети и лица преклонного 
возраста. Вред, приносимый человеку при его длительном нахождении в помещении, 
поражённым грибками и плесенью, подтверждён многочисленными научными 
исследованиями. 

 Сейчас выпускается многочисленные средства для удаления грибка и плесени. В 
продаже представлены как готовые формы, так и сухие смеси, приготовляемые 
непосредственно перед применением:  

1. Дали (Dali) – универсальный антисептик. Цена – 560 руб. (0,5 л). Показывает высокую 
степень эффективности при поражениях любым биологическим образованием, что говорит 
об универсальности средства. Способен уничтожать не только грибки и плесени всех видов, 
но также и мхи, водоросли и прочее. 

2. Фонгифлюид Альпа (Alpa) – активный фунгицид. Цена – 550 руб. (0,5 л). Формула 
жидкости создана на основе противогрибковых и противоплесневых компонентов. 
Предназначен для нанесения на внутреннюю поверхность в доме или квартире, а также для 
обработки снаружи дома. Раз и навсегда удаляет плесень. Не наносит вреда цвету и блеску 
поверхности кафеля, лакокрасочных покрытий и прочих поверхностей. 

3. Олимп Стоп-плесень. Препарат предназначен преимущественно для ванных, 
подвалов, погребов, парников и квартир, а также любых других наиболее сырых помещений. 
Цена – 100 руб. (0,5 л). Не содержит хлорных соединений или летучих токсических веществ. 
Бесцветен и безопасен для людей и животных. Можно применять для бетона, кирпича, 
окрашенных и оштукатуренных стен, деревянных, керамических, каменных, гипсокартоновых 
и прочих поверхностей. 

4. Биотол-спрей – биоантисептик. Препарат не содержит хлора или другого ядовитого 
вещества. Безопасен для организма детей и взрослых. Не имеет запаха. Цена – 300 руб. 
(0,5 л). 

5. Мавикс-Био. Эффективное антисептическое средство в комплексе мер против плесени, 
грибков и прочих микроорганизмов. Цена в среднем – 577 руб. (0,5 л). Препарат работает 
исключительно в комплексе с гидрофобизатором. Сначала идет обработка пропиткой для 
стен, входящая в комплекс антисептического набора. Затем наносится антигрибковое 
средство Mavix Bio. После чего нужно дать постоять средству столько, сколько написано в 
инструкции, а затем удалить все плесень с поверхности. И только теперь следует 
обработать стену гидрофобизатором, который даст защиту для стен: от пыли, отлично 
водоотталкивает и обеспечивает воздухообмен поверхности стены. 

6. Народное средство. Сода, уксус, хлорный отбеливатель стоимость около 20 рублей. 
Существует огромный выбор средств, избавляющих дом от плесени. Этими средствами 

можно воспользоваться самостоятельно, приняв соответствующие меры предосторожности, 
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а можно пригласить санинспектора из санэпидстанции и службу профессионалов. Но с 
плесенью надо бороться обязательно. 

В практической работе был основной вопрос – чем обработать поверхность, чтобы 
плесень не появлялась вновь. Плесень сначала была выращена на различных поверхностях 
и питательных средах в чашечках Петри. Все экземпляры были обработаны различными 
средствами – отбеливателем, столовым уксусом, лимонной кислотой, перекисью водорода, 
пищевой содой, эфирными маслами. Во всех случаях рост плесени был заметно 
остановлен. В бытовых условиях, обрабатывая поверхности в доме, для профилактики 
следует повторять такие обработки периодически. И тогда дом будет экологически чистым, 
а люди, живущие в нем, здоровыми. 
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Татьяна Анатольевна Стриганова, Светлана Геннадьевна Устьянцева 
Асбестовско-Сухоложский филиал  
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г. Сухой Лог, Россия 

 
Родники – неоценимый по своей важности природный ресурс, самая ценная часть всего 

мирового запаса пресных вод. Родники имеют интересную, очень давнюю историю, 
окутанную уральскими преданиями и поверьями. Родники являются источниками всего 
живого на земле. 

Вода интенсивно используется не только на бытовые нужды, но и для жилищно-
коммунального, сельскохозяйственного, промышленного обеспечения. Мы считаем, что 
данная проблема актуальна, поскольку мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а 
ее потребление постоянно растет. С каждым годом все острее ощущается нехватка воды на 
нашей планете.  

Сухоложский район славится своими родниками, одним из которых является Пантелеев 
ключ, который стал «родоначальником» построения санатория «Курьи». Очень известна на 
Урале питьевая родниковая вода «Курьинская». 

В то же время очевидна и проблема – загрязнение и постепенное исчезновение родников, 
которые, по сути, являются стратегическими объектами природы. При возникновении 
чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды 
для населения.  

В связи с захламлением окружающей территории родники потеряли свой вид. Это 
говорит о своевременности данного проекта, о его значимости для жителей нашего района. 
Разработанный проект предполагал облагородить существующие родники. Особенность 
проекта заключается в том, что он основан на реальных жизненных ситуациях. Воплощение 
его в жизнь не влечет за собой никаких глобальных материальных затрат. А предполагает 
посредством подручного материала приведение родников в надлежащий вид. 

На сегодняшний день в городском округе не существует службы, которая бы следила за 
состоянием родников. Поэтому эту миссию на себя взяли волонтеры, обучающиеся 
Сухоложского учебного корпуса. Поделиться своим опытом работы с другими или взять что-
то новое из опыта других, восстановить природу родного края – вот те возможности, 
которые нам может предоставить проводимая проектная работа. Проект построен таким 
образом, чтобы не только приобретать новые знания, но и принимать деятельное участие в 
преобразовании окружающей среды, иметь активную жизненную позицию, чувствовать себя 
сопричастным к экологическому движению. 

Цель проекта: формирование активной жизненной позиции по вопросам охраны природы. 
Задачи проекта: 
- определить значение родника в жизни населения района; 
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- найти возможности благоустройства родников; 
- научить обучающихся самостоятельному поиску необходимой информации с 

использованием различных источников, проводить социологический опрос; 
- способствовать формированию умения анализировать экологическую проблему по 

данной теме проекта; 
- научиться работать индивидуально, в группах; 
- развивать чувство ответственности за коллективное дело; 
- способствовать воспитанию активной гражданской позиции у студентов, любви и 

бережного отношения к родной природе. 
Планируемый результат 
- высокая социальная активность студентов; 
- заинтересованность в решении экологической проблемы;  
- формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, инновационной, 

аналитической деятельности, творческой, проектной и интеллектуальной деятельности, а 
также навыков самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 
или предметных областей; бережное отношение к окружающей среде; 

- мотивация студентов к участию в реализации данного проекта. 
Технология реализации проекта. Этапы реализации проекта 
Подготовительный (сентябрь 2015г.) 
- осознание актуальности проблемы, анализ состояния проблемы; 
- изучение литературы, технологий проверки качества воды, систематизация знаний о 

родниках, их пользе, необходимости их сохранения, влиянии на здоровье человека;  
- подготовка проекта; 
- создание творческой группы по разработке проекта; 
- разработка рабочей деятельности. 
Технологический (2015-2016гг.) 
- выявление родников в селе Курьи, определение уровня «жизнедеятельности» родников;  
- определение качества воды в родниках;  
- проведение экологического субботника на территории родника Пантелеев ключ; 
- сбор исторической информации о родниках с.Курьи; 
- проведение фотовыставки;  
- выбор инструментария создания презентации о результатах деятельности. 
Заключительный (сентябрь 2016г.) 
- разработка и организация мероприятий внеаудиторной деятельности по экологическому 

воспитанию с учетом использования возможностей в оказании посильной помощи в 
сохранении и бережном отношении к родникам;  

- просмотр презентации о проведенной работе;  
- подведение итогов и анализ результатов работы по проекту. 
Механизм реализации: 
1. Информационный.  
- работа творческой группы по поиску и сбору информации, анализ материалов архива 

администрации ГО Сухой Лог и села Курьи;  
- опрос местных жителей и приезжающих за родниковой водой о состоянии, 

использовании, необходимости сохранения родников;  
- создание информационного пакета материалов по проекту (паспорт родника, 

результаты исследования воды родников санитарно-эпидемиологической службой, 
результаты лабораторных экспериментальных исследований) - деятельность над созданием 
продукта проекта: чистка территории вокруг родников; 

- оформление памяток для населения с целью призыва к соблюдению чистоты возле 
родника. 

2. Аналитический. 
- обобщение работы по реализации проекта; 
- анализ деятельности всех участников проекта; 
- определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их 

разрешения; 
- самооценка проекта и ближайшие перспективы. 
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3. Практический. 
- работа над созданием проектных продуктов (мультимедийная презентация о родниках 

Сухоложского района, материал для проведения внеаудиторной работы, буклет с 
рекомендациями по сохранению родника как источника живой силы природы); 

- оформление портфолио проекта; 
- участие в акциях по защите результатов проекта (проведение экологических 

субботников); 
- мониторинг участия обучающихся в реализации проекта, рефлексия. 
Целевые группы проекта 
№ 
п/п Качественный состав целевых групп Количественный состав 

(чел.) 
1 Волонтеры-студенты Сухоложского учебного корпуса 25 
2 Преподаватели филиала 3 
3 Жители с.Курьи 12 
4 Сотрудники санатория «Курьи» 2 

Ожидаемые результаты:  
- высокая социальная активность студентов;  
- заинтересованность в решении экологической проблемы;  
- рост экологического воспитания у студентов;  
- формирование активной жизненной позиции по вопросам охраны природы; 
- формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, инновационной, 

аналитической деятельности, творческой, проектной и интеллектуальной деятельности, а 
также навыков самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 
или предметных областей; бережное отношение к окружающей среде. 

Риски проекта 
Цели проекта могут быть частично недостигнуты под влиянием следующих рисков: 

Риски проекта Меры по преодолению 
Организационные: 
- низкая заинтересованность участия 
студентов в проекте 
Материальные: 
- недостаточный уровень ИКТ – 
компетентности студентов, 
задействованных в создании проект 
- наличие инвентаря 

Различные методы стимулирования: 
- создание положительной мотивации 
- беседы – разъяснения о значимости 
данного проекта в формировании 
экологической культуры, о роли каждого в 
жизни своего родного края 
- приобретение необходимого инвентаря 
(перчатки, мешки для мусора) 

Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов: 
1. Информационные ресурсы: материал, собранный студентами, архив администрации 

Сухоложского ГО, информация, полученная участниками проекта в ходе бесед с 
населением, Интернет – ресурсы. 

2. Человеческие ресурсы: отдел, педагоги и студенты филиала. 
3. Материально-технические ресурсы:  
- инструменты для уборки территории родника (грабли, перчатки, мешки для мусора); 
- материально-технические ресурсы, имеющиеся в наличии;  
- компьютер, медиа-проекторы, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы. 
Место реализации проекта: 
- село Курьи Сухоложского района, санаторий «Курьи». 
Социальная оценка проекта может быть дана: 
- населением, которое пользуется родниками; 
- представителями общественности;  
Проведен мониторинг эффективности проекта 
Рациональный бюджет проекта и его экономичность  
Для реализации проекта необходимо:  
1. Компьютер.  
2. Фотоаппарат.  
3. Разработки мероприятий по экологическому воспитанию.  
4. Фотографии.  
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5. Подручный материал для благоустройства и очистки родников.  
Для нашего учреждения не потребовалось дополнительных материальных вложений в 

связи с обеспеченностью данной техникой и материалами. 
Перспективы деятельности:  
- распространение опыта создания экологического проекта среди образовательных 

учреждений городского округа Сухой Лог;  
- подготовка методических рекомендаций по созданию рабочей программы деятельности 

экологического проекта;  
- вовлечение обучающихся в проект. 
Показатели и индикаторы проекта по этапам его реализации:  
1. Доля обучающихся, которые участвовали в экологическом проекте.  
2. Доля обучающихся, заинтересовавшихся проектом. 
3. Доля обучающихся, участвующих в облагораживании родников.  
4.Доля представителей населения, принявших участия в облагораживании родников (в 

соотношении к численности студентов). 
5. Доля обучающихся, бережно относящихся к окружающей среде.  
В процессе реализации проекта показатели и индикаторы могут меняться. 
Выводы  
Данный проект – решение экологических проблем местного масштаба. При работе над 

проектом изучена информация о состоянии водных ресурсов нашего района, проведены 
исследования качества воды в родниках села Курьи Сухоложского района. Чем больше 
заинтересованных лиц будет привлечено к проектам такого уровня, тем меньше 
экологических проблем будет в наших населенных пунктах. 

Мы планируем: 
- продолжить работу по исследованию экологического состояния родников, находящихся 

на территории Сухоложского района; 
- вести контроль за состоянием родников, а именно: осуществлять своевременный уход 

за родником «Ильин» (очистка, уборка мусора). 
В целом наше мнение такое, что нужно делать сообща одно дело, которое очень важное 

и для природы, и для людей. Родники открывают для нас красоту воды, чистой, прозрачной, 
успокаивающей душу человека своим журчанием и удивляющей своей силой. И именно они, 
как никакой другой водный объект, нуждаются в нашей заботе и бережной охране.  

Сохранение природных источников воды – это сохранение богатства родного края! 
Помочь роднику – значит, помочь своему здоровью, помочь родной земле сохранить свои 
природные богатства, наши богатства! 
 

ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 
 

Полина Вячеславовна Анохина, Ирина Сергеевна Хвостанцева  
Серовский филиал  

ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  
г.Екатеринбург, Россия 

 
Два века назад ученые всеми силами пытались изобрести заменитель ценных пород 

дерева и поделочных материалов. Таким образом, на основе высокомолекулярных 
органических веществ в 1839 году Чарльзом Гудиером получена первая пластмасса. В 
последнее время всё большее количество предметов, используемых в быту, 
изготавливаются из полимерных и подобных им материалов. Это и большая часть кухонной 
утвари, всевозможные ёмкости, посуда, и одноразовые упаковки для пищевых продуктов, но 
пластмассовые изделия и в том числе пластиковая посуда оказывают вредное воздействие 
на организм человека при неправильном использовании и отрицательно влияют на 
окружающую среду. 

Цель работы: оценить степень вреда (или пользы) пластиковых изделий для населения и 
окружающей среды. 

Задачи:  
1. Изучить историю возникновения и применения пластиковых изделий.  
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2. Оценить экологические проблемы, связанные с использованием изделий сделанных из 
пластика. 

3. Исследовать значение пластиковых изделий и их вред в жизни человека. 
Пластик или пластмасса – органический материал, на основе природных или 

синтетических высокомолекулярных соединений. Большую популярность имеет пластик на 
основе полимерных материалов:  

1. Поливинхлорид V, PVC (ПВХ): отделочные и строительные материалы, обувь, бутылки 
для воды, медицинская продукция, плёнка для обёртывания продуктов, мебель (не 
поддаётся повторной переработке. Так же при контакте с горячей и жирной пищей возможно 
выделение фталатов, тяжёлых металлов и винилхлорида). 

2. Полипропилен PP или ПП: стаканы, баночки, медицинская продукция, посуда для 
горячих блюд, упаковочная пищевая плёнка, контейнеры для продуктов (выделяет 
формальдегид).  

3. Полиэтилен PEHD (HDPE) или ПВД: фасовочные пакеты, упаковки для молока, мешки 
для мусора (полиэтилен может выделять канцерогенный формальдегид). 

4. Полистирол, PS или ПС: стаканы для горячих напитков, лотки для продуктов, 
стаканчики для молочных продуктов, электроизоляционная плёнка, контейнеры для еды, 
одноразовые ложечки и вилки (выделяет химический эстроген и канцероген стирол). 

5. Поликарбонат O, OTHER: детские бутылочки, многослойные упаковки, 
комбинированный пластик, бутылки для воды многоразового использования (выделяет 
бисфенол). 

Пластик прочно вошел в нашу жизнь, но нельзя позволить ему отнять наше здоровье, 
здоровье наших родных и близких людей. Не все так страшно, нужно пользоваться 
пластиковой посудой как можно реже и только по назначению, соблюдать нехитрые 
правила: 

- поликарбонат – можно только для воды, переносит нагревание; 
- ПЭТ – можно для разных жидкостей, нельзя нагревать; 
- ПВХ – категорически нельзя использовать; 
- полиэтилен – можно использовать, нельзя нагревать; 
- полипропилен – можно использовать, можно нагревать до 80°С, нельзя использовать 

для жира и алкоголя; 
- полистирол – можно использовать для холодной еды и напитков, нельзя использовать 

для горячего и алкоголя; 
- меламин – нельзя использовать.  
Так же, пластиковая посуда должна иметь маркировку согласно установленным нормам 

маркировки: 

 

Наиболее ответственные производители ставят на пластиковых 
изделиях штамп «Меламин». 

 

Значок «рюмка-вилка» – самый важный маркер. Он 
свидетельствует о пригодности пластиковой посуды для 
контакта с пищевыми продуктами. Если такой значок 
перечеркнут или отсутствует, пластиковые изделия не 
предназначены для пищевых продуктов. 

 

Треугольник из трех стрелок – знак вторичной переработки 
сырья, символизирующий замкнутый цикл: создание → 
применение → утилизация. Иными словами, посуда или 
упаковка, маркированная тремя стрелочками пригодна для 
последующей переработки. 
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Цифры внутри треугольника говорят о типе переработанного материала: 
1-19 – пластик, 20-39 – бумага и картон, 40-49 – металл, 50-59 – древесина, 

60-69 – ткани и текстиль, 70-79 – стекло. 
Точно такую же маркировку имеют и пластиковые изделия в медицине. 
Исследование проводилось на базе Серовского филиала ГБПОУ «СОМК» методом 

анкетирования среди студентов. Проведя анкетирование у 78 студентов Серовского 
филиала ГБПОУ «СОМК», можно подвести итог, что 100% студентов применяют изделия из 
пластика в повседневной жизни (в том числе и с продуктами питания), но только 11% знают 
маркировку на посуде. 78% респондентов используют пластиковую посуду второй раз: 
повторно пьют напитки из одноразовых стаканчиков и применяют посуду в быту.  

20% опрошенных считают, что пластиковая посуда вредная, 45% считают что вреда 
посуда не несет, 35 не знают.  

После проведения анкетирования нами был проведен анализ пластиковой посуды, 
которая продаётся в магазинах города Серова – исследована маркировка продаваемой 
пластиковой посуды и её соответствие установленным нормам. Анализ показал, что 
продаваемая пластиковая продукция соответствует установленным нормам, нарушений 
выявлено не было. 

Следующим этапом исследования был проведен анализ пластиковой посуды 
соответствие нормам и правильность эксплуатации в буфете колледжа: в течение учебного 
дня продается около 70 пластиковых стаканчиков, предназначенных для холодных и горячих 
напитков, но студенты пьют из стаканчиков холодные и горячие напитки несколько раз в 
течение дня из одного стакана. Так же было выявлено, что вся пластиковая посуда 
эксплуатируется и применяется правильно, т.е. холодные блюда (салаты) находятся в 
контейнерах предназначенных именно для этих блюд, а вторые блюда находятся и 
разогреваются в микроволновой печи, в соответствующих контейнерах.  

По результатам теоретического изучения материала были оформлены памятки с 
указанием информации, что пользоваться такой посудой и применять её повторно крайне 
опасно: для прочности посуды в нее могут добавлять асбест, который запрещен даже в 
строительстве (такая посуда поступает в Россию из Турции, Иордании и Китая). Её нельзя 
использовать для горячей пищи. Когда в посуду из меламина наливают горячую воду, 
формальдегид начинает растворяться в воде. Формальдегид и асбест могут вызвать 
раковую опухоль. Чтобы рисунок на такой тарелке долго держался, используются краски, 
содержащие тяжелые металлы, прежде всего свинец. Данные материалы были розданы 
студентам после проведения анкетирования, что способствовало своевременной 
информированности населения о правилах пользования одноразовой посудой. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В РАЙОНЕ 

«СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА» ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА 

 
Полина Сергеевна Демьянко, Оксана Сергеевна Гусева, 

Анастасия Михайловна Пустовалова, Артем Андреевич Сивак, 
Екатерина Алексеевна Слученкова, Екатерина Алексеевна Цепелева  

Руководитель: Надежда Александровна Козырина  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Ревда, Россия 

 
Информационные источники: местное телевидение в программе «Единство», 

муниципальные газеты «Городские вести», «Информационная неделя» - периодически 
сообщают нам о неблагоприятном состоянии экологии в нашем городском округе. А нам, 
молодому поколению ревдинцев, очень хотелось бы жить в чистом и красивом городе. 
Третий год в колледже работает экологический кружок «Эколог», членами которого 
являемся мы, лицеисты. В рамках нашей деятельности возникла идея провести 
исследование экологической ситуации в городе, чтобы подтвердить или опровергнуть 
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информацию о неблагоприятном состоянии экологии. На наш взгляд, наиболее интересным 
для нас и удобным, для исследования, местом является район колледжа. 
Исследовательская работа данного направления в колледже проводилась впервые.  

Цель работы – оценка экологической ситуации в районе медицинского колледжа через 
проведение исследований воды и воздуха.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1. Подобрать и изучить литературу по теме исследования. 
2. Выяснить, какое влияние оказывает проезжающий транспорт на состояние воздуха в 

районе колледжа. 
3. Исследовать холодную воду в колледже из системы централизованного 

водоснабжения. 
В ходе исследования мы всесторонне рассмотрели такое понятие, как «экология». 

Экология – это комплексная наука, изучающая отношения живых организмов между собой и 
с окружающей средой. Включает разделы: экология животных, экология растений, экология 
человека, общая экология. 

Одной из главных задач нашего исследования была связана с определением степени 
загрязнённости атмосферы, производимой автотранспортом, проезжающим в районе 
колледжа. Автотранспорт насыщает воздух отработанными газами. В ходе исследования мы 
узнали, что выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных 
веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. Среди веществ, вызывающих 
химическое загрязнение воздуха, наиболее распространены и опасны оксиды азота, серы, 
угарный газ, углеводороды, тяжелые металлы, сажа – продукт неполного сгорания топлива. 
Загрязнение воздуха в первую очередь отрицательно сказывается на состоянии здоровья 
человека, на животных и растениях. В данной части работы мы проводили исследование и 
изучение влияния выхлопных газов автомобилей на состояние атмосферного воздуха в 
районе колледжа. 

В процессе работы мы определили интенсивность транспортного потока на участках 
дорог в юго-западной части от колледжа. Исследование проводилось в утреннее (8-00 час. – 
9-00 час.), дневное (14-00 час. – 15-00 час.) и вечернее (17-00 – 18-00 час.) время на 
участках дорог, протяженностью по 300 м. улиц Спортивной и Российской на протяжении 
трёх дней.  

На основе данного исследования были получены среднестатистические данные 
транспортного потока, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Среднесуточный поток автотранспорта на исследуемом участке 

Время наблюдения утреннее 
(8-00ч.– 9-00 ч.) 

дневное 
(14-00 ч. – 15-00 ч.) 

вечернее 
(17-00 ч.– 18-

00ч.) 
всего 

ул. Спортивная     
легковых 195 200 230 625 
грузовых 28 22 4 54 
ул. Российская     
легковых 180 140 342 662 
грузовых 60 30 12 102 
примечание В среднем за час проезжает (в сутки)  
 20 16 25 1443/20 в ч. Ко

ли
че

ст
во

 а
вт

о 

С 8-00 ч. по 18-00 ч. в час проезжает 144 единицы автотранспорта/в 1 мин. 2-3 автомобиля 
В таблице 2 представлен обобщенный расчет количества загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу исследуемым количеством автомобилей, проезжающих по 
контрольному участку за сутки. 

Таблица 2 - Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Количество выделившихся загрязняющих 

веществ Тип топлива Контрольный 
участок 

Количество 
автомобилей в 

час/ в сутки 
(ед.) СО, л/ч NO2 , Л/Ч CxHy,, Л/Ч Pb2, г/ч 

Бензиновое 
топливо 

Пересечение 
улиц 
Спортивной и 
Российской 
 по 300 м. 

20/480 2,34/56,1 
л/сутки 

0,156/3,74 
л/сутки 

0,32/ 7,58 
л/сутки 

0,97/23,37 
г/сутки 
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Полученные результаты говорят о том, что среднесуточный транспортный поток на 
пересечении улиц Спортивной и Российской превышает санитарные нормы. Превышение 
количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу работающими автомобильными 
двигателями способствует этому. 

Следующей задачей нашего исследования было определение состава питьевой воды. 
Для исследования мы решили взять на анализ воду из-под крана в колледже. Не имея 
достаточного опыта, навыков и знаний, мы обратились к родителям, работающим в 
специализированной лаборатории. И вот, что мы узнали. Набранная нами вода является 
питьевой. Вода содержит: 

- кальций и магний, которые влияют на жёсткость воды. В нашей воде кальция и магния 
обнаружено 1,05 мг на дц3. Вывод: вода очень мягкая, что очень благоприятно при её 
использовании; 

- щёлочность (определяет присутствие щёлочи в воде). В нашем образце щёлочность 
составляет 0,5 мг на дц3 (в пределах нормы); 

- железо (отвечает за тяжёлые металлы). Образец содержит железа 0,189 мг на дц3, что 
является нормой; 

- нефтепродукты в исследуемой воде отсутствуют; 
- прозрачность нашей воды по «шрифту» - больше 40 см, следовательно – вода очень 

прозрачная; 
- солесодержание. В воде солесодержание присутствует в пределах нормы; 
- хлориды (кислотосодержащие или кислотные осадки). Кислотные осадки – в пределах нормы. 
Питьевую воду пропускают через фильтры, но всё равно она идёт с примесями: 
- взвешенные вещества (песок, ил и пр.); 
- железо-окислительные; 
- органические (грибок, бактерии и т.п.). 
Таким образом, мы выяснили, что вода в колледже соответствует санитарным нормам. Всё же 

мы рекомендуем не употреблять воду из-под крана в «сыром виде», её желательно прокипятить, 
или пить специализированную питьевую воду из кулера. Она менее опасна для здоровья.  

По результатам работы мы сделали следующие выводы и предложения: 
1. Большая нагрузка на автодорогах, отрицательно сказывающаяся на экологическом 

состоянии территории колледжа, требует создания и поддержания в здоровом виде 
большой площади зелёных насаждений для благотворного влияния на окружающую среду. 
Вода, поступающая в колледж, пригодна для употребления в пищу. 

2. Необходимо проводить экологические рейды с замерами состава воздуха, чтобы 
своевременно констатировать изменения в окружающей среде. 

3. Систематически заниматься озеленением родного города. 
4. Необходимо распространять среди лицеистов экологическую культуру, 

пропагандировать здоровый образ жизни. 
 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

 
Анастасия Вячеславовна Фазылова 

Руководитель: Валентина Константиновна Кускова  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ревда, Россия 

 
XXI век – век новых технологий. И людям сейчас трудно представить свою жизнь без 

телевизоров, микроволновых печей, сотовых телефонов, персональных компьютеров. Но 
большинство из нас не углубляется в познание принципов работы этих приборов, а потому и 
не знает, какой вред они могут нам нанести.  

Столкнувшись с этой проблемой, при исследовании выдвинута гипотеза: влияние 
электромагнитных волн на людей можно уменьшить. 

Целью работы является: осведомление слушателей об основных принципах работы 
электрических приборов и разработка ряда рекомендаций по уменьшению их пагубного 
влияния на организм человека. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретический материал по электромагнитным волнам. 
2. Провести социальное исследование на предмет того, какое количество 

электроприборов окружают одного среднестатистического человека. 
3. Разработать ряд рекомендаций по уменьшению воздействия электромагнитных волн. 
Методы исследования: 
- изучение различных литературных источников по этой теме; 
- опрос; 
- анализ полученных статистических данных. 
В XIX веке было доказано, что переменное магнитное поле создает изменяющееся 

электрическое. Электрическое поле порождает переменное магнитное, которое, в свою 
очередь, снова порождает электрическое и т.д. Возникает система взаимно 
перпендикулярных изменяющихся электрических и магнитных полей, захватывающих все 
большие и большие области пространства. Распространяющиеся в пространстве 
возмущения (изменения) электромагнитного поля были названы электромагнитными 
волнами. 

Первооткрывателем электромагнитных волн был Георг Герц. Для их построения он 
использовал устройство, которое сейчас называют вибратором Герца. (Представляет собой 
открытый колебательный контур.) Наблюдая искорки в очень маленьком промежутке между 
проводниками приемника вибратора, Герц не только получил электромагнитные волны, но и 
обнаружил, что все они ведут себя подобно другим видам волн.  

В наше время ЭМВ нашли большое применение, и самый простой способ – 
распространение радиоволны в свободном пространстве. По этому принципу работают 
радио- и телевещание, связь сотовых телефонов и т.д. 

Кроме искусственных источников электромагнитных волн, есть и естественные, к ним 
относятся космические тела, а в частности, звезды, галактики, туманности, планеты и т.д., 
которые в различной мере испускают радиоволны. Оградить наш организм от их влияния мы 
не сможем никак, а вот влияние искусственных источников электромагнитных волн на нас 
мы можем уменьшить. Для этого было проведено исследование по влиянию приборов, 
испускающих радиоволны (сотовый телефон, микроволновая печь, персональный 
компьютер (ноутбук, планшет), телевизор, электрочайник) на организм одного 
среднестатистического человека, семью, группу людей. 

В результате исследования были разработаны следующие рекомендации: 
- не разговаривать много по мобильному телефону; 
- не подносить телефон к голове сразу же после нажатия кнопки начала набора номера. В 

этот момент электромагнитное излучение в несколько раз больше, чем во время разговора; 
- опасаться находиться подолгу вблизи антенны ретранслятора провайдера; 
- как можно меньше времени проводить на кухне, так как она является местом 

концентрации приборов, испускающих ЭМВ; 
- покупать маломощные приборы; 
- не ставить кровать ближе 2 м к кабельным проводам и ближе 1,5 м к холодильнику; 
- ограничить время просмотра телевизора и время пребывания его в режиме ожидания, 

так как и в том, и в другом случае, он испускает радиоволны во всех направлениях; 
- не класть мобильные телефоны рядом с тем местом, где вы обычно спите; 
- ограничить взаимодействие детей с приборами, испускающими ЭМВ. 

 
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Ольга Павловна Смолина, Ольга Алексеевна Юркова 

ГБПОУ «Свердловский областной колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
В современном мире очень много экологических проблем. Одной из самых актуальных на 

сегодняшний день являются лесные пожары. Лесные пожары наносят урон экологии, 
экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой. Для стран, где леса 
занимают большую территорию, лесные пожары являются национальной проблемой, а 
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ущерб, наносимый реальному сектору экономики, исчисляется десятками и сотнями 
миллионов долларов в год.  

Россия по праву считается лесной державой, на неё приходится 1/5 часть всех лесов 
мира, 1/2 часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50% всей площади страны и 
составляют 1,2 млрд. га.  

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных 
пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн. га. С учетом горимости огромного 
количества лесов на неохраняемых и эпизодически охраняемых территориях северных 
районов Сибири и Дальнего Востока общая величина пройденной огнем площади 
составляет от 2,0 до 5,5 млн. га. 

Информации о различных видах пожаров, очагах возгорания, самых известных и 
массовых очень много. Именно поэтому необходимо как можно больше узнать о пожарах. 
Если человек будет думать о причинах и последствиях пожаров, он будет стараться их не 
допускать.  

Цель данной работы - более подробно рассказать о том, что такое лесные пожары, какие 
виды возгорания встречаются, что может стать причиной пожара и как с этим бороться.  

Пожар - мощный антропогенный и природный фактор, меняющий состояние всего, к чему 
прикасается. Ежегодно из-за возгораний исчезают сотни деревьев и сотни квадратных 
метров лесов. Это наносит невосполнимый урон экологии, так как для восстановления лесов 
требуются десятилетия. 

Лесной пожар - это неконтролируемое распространение огня по лесному массиву 
пламенем, причиной которого может послужить даже самое малое возгорание.  

Лесные пожары распределяются по типам: 
по характеру возгорания: 
- низовой - это пожар, распространяющийся по земле охватывающий нижние ярусы 

растительности леса; 
- верховой - это пожар, возникающий при длительном отсутствии осадков и высокой 

температурой воздуха летом;  
- подземный - это пожар, возникающий при масштабном распространении низовых и 

верховых возгораний и распространяется по торфяным слоям на глубине 50 см.  
Из трех приведенных видов на более сложный и массовый это подземный пожар. 

Торфяников в России очень много и каждое лето спецслужбы сталкиваются с проблемой 
возгорания из за сухой погоды и жары.  

Только за 2015 год на территории Свердловской области было 312 возгораний, 
перешедших в лесные пожары. Статистика прошлых лет так же неутешительна: в период с 
2013 по 2014 года на территории Уральского Федерального округа было зарегистрировано 
1944 природных пожара , 134 из них происходили на территории Свердловской области и 
составили площадь более 3600 га. Реальная площадь, пройденная лесным пожарами на 
землях всех категорий, по данным дистанционного мониторинга составила за первое 
полугодие 2016 года около 4,7 миллионов гектаров.  

Но в чем же причина и почему число пожаров из года в год растет , а не уменьшается? 
Причины возникновения лесных пожаров (антропогенный фактор) 
Неосторожное обращение с огнем (беспечность туристов, охотников, не затушенные 

спички, костры, окурки, искры из глушителя автомобиля и т.д.). 
Употребление пыжей из легковоспламеняющихся материалов. 
Нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса (выбрасывание 

пропитанного горючими веществами обтирочного материала, курение или использование 
открытого огня возле машин, заправляемых горючим и т.д.). 

Неконтролируемые сельхоз палы в весенний и осенний периоды (выжигание травы на 
сенокосах, отгонных пастбищах). 

Разведение костров, сжигание мусора в непосредственной близости от деревьев, 
заготовленной древесины, на торфяниках. 

Оставление в лесу бутылок, осколков стекла, которые могут сработать как линзы при 
ярком солнечном свете. 

Многие из нас слышали о мерах предупреждения пожаров, но не все точно знают каковы 
они. В различных источниках эти меры приведены во множестве вариантах, но 



 71 

проанализировав можно выделить лишь несколько наиболее важных. Так для профилактики 
пожаров предпринимаются следующие действия:  

Предупредительные мероприятия: 
Для повышения противопожарной устойчивости лесов:  
- создают противопожарные барьеры: высаживают по опушкам леса и вдоль дорог 

лиственные породы деревьев, устраивают сеть дорог;  
- проводят санитарные рубки;  
- ликвидируют внелесочную захламленность, а также сухостойкие и ветровальные 

деревья; вырубают деревья, поврежденные вредителями леса и пожарами;  
- лесосеки независимо от способа и времени вырубок очищают от порубочных остатков 

одновременно с заготовкой древесины; 
Для ограничения распространения лесных пожаров и успешной их ликвидации – лесные 

массивы разделяют на изолированные участки. Лесничества отделяют друг от друга 
противопожарными разрывами шириной не менее 50-ти метров. В качестве 
противопожарных разрывов используют также квартальные просеки. 

В дополнение к лесохозяйственным дорогам устраивают специальные противопожарные 
дороги к наиболее опасным в пожарном отношении участкам и водоемам;  

В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из 
расчета не менее 30 кубических метров на один гектар площади поселка или населенного 
пункта. 

Необходимо помнить о профилактике пожаров. 
Профилактические меры: 
Не бросайте в лесу горящие спички, окурки – тушите их тщательно. 
Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов.  
Не оставляйте в лесу (степи, поле) материал, пропитанный горюче-смазочными 

веществами. 
Не оставляйте стеклянные предметы или осколки на поверхности грунта. Маленький 

осколок разбитой бутылки сфокусирует солнечный луч и может возникнуть возгорание. В 
лесу есть чему загореться, а порывы ветра подхватят огонь и он распространится на 
значительные территории. 

Не выжигайте весной траву. 
Не разводите костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в лесосеках, на гарях, под 

нависающими ниже 10 метров кронами деревьев. В случае ,если такой костер все же 
необходим, удалите весь легковоспламеняющийся материл в радиусе одного метра от 
костра – непрерывно следите за выпадающими из костра угольками и искрами. На 
торфянике под костром обеспечьте "подушку" из 10 сантиметрового слоя песка. 

Не делайте костер сильным. 
Не разводите костры на каменных россыпях, поскольку между камнями может находиться 

растительная труха, по которой пламя может незаметно продвинуться за десятки метров от 
лагеря. 

Не оставляйте не затушенный костер. Кострище тщательно залейте водой или засыпьте 
песком.  

 
ПРИРОДНО-ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ» 

 
Надежда Васильевна Башкатова, Ксения Валерьевна Шароглазова  

Руководители: Галина Алексеевна Никитина, Мария Владимировна Петракова 
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
«Каменные палатки» - природоохранная территория в восточной части Екатеринбурга, 

расположена в черте города Екатеринбурга на побережье озера Большой Шарташ. На 
территории лесопарка находится геологический и исторический памятник «Шарташские 
Каменные Палатки». Значимость данной темы в том, что нужно привлечь внимание людей к 
проблеме экологического состояния «Каменных палаток», чтобы они не оставались 
равнодушными к состоянию данного лесопарка и других. Проблема экологического 
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состояния парков, находящихся в городах, сейчас довольно актуальна из-за 
неблагоприятной экологической ситуации городов. 

Цель нашего проекта: изучение истории и современного состояния лесопарка «Каменные 
палатки». 

Задачи:  
1. Изучить природные условия и историю лесопарка «Каменные палатки», используя 

источники информации. 
2. Определить экологическое состояние лесопарка. 
3. Составить рекомендации по улучшению экологического состояния «Каменных 

палаток». 
«Шарташские Каменные Палатки» вошли в черту города в 1970г. [3] Впервые лесопарк 

«Каменные палатки» описан в 1896г. «Каменные палатки» [2] имеет богатую историю и 
является очень важным для города Екатеринбурга не только в экологическом плане, но и в 
плане историческом. 

Так как «Каменные палатки» относятся к Кировскому району, можно сказать, что воздух в 
лесопарке является достаточно чистым. Состояние почвы лесопарка претерпевает 
значительные изменения, так как лесопарк находится в черте Екатеринбурга и подвергается 
постоянному воздействию населения города. 

Экологическое состояние лесопарка «Каменные палатки», безусловно, оставляет желать 
лучшего. Большое влияние на него оказывает не только состояние города Екатеринбурга, но 
и отношение к лесопарку жителей города Екатеринбурга, так как лесопарк и озеро Шарташ 
являются рекреационной зоной. 

Исследования проводились в апреле-мае 2016 года в лесопарке «Каменные палатки». В 
ходе исследования мы применили методы:  

- анкетирование - мы опросили 30 посетителей парка (от 16 до 65 лет, с 12 до 18 часов в 
парке было много пожилых людей, гуляющих с детьми), проанализировали полученные 
ответы; 

- наблюдение - определили виды растений и животных; 
- маршрутный метод - был составлен и пройден маршрут по территории лесопарка; 
- составление схем - составлены схемы цепей и сетей питания животных и птиц парка, 

ярусы биогеоценоза.  
Вывод: проанализировав результаты анкеты, можно сказать, что: 
- практически все опрошенные посетители лесопарка знают, в каком году он был основан 

(публикация о «Шарташских Каменных Палатках» написана Онисимом Клером в 1896 году); 
- 100% опрошенных известно о происхождении названия лесопарка и скалах-останцах; 
- посетители наиболее часто называют причиной реконструкции парка ответ б). Это 

значит, что «Каменные палатки» для них является одним из самых привлекательных 
лесопарков в городе и России;  

- людям хотелось, чтобы в лесопарке регулярно убирался мусор. Об этом 
свидетельствует частый ответ под буквой в) на вопрос №4; 

- 100% посетителей лесопарка считают, что он загрязнен; 
- самым частым ответом на вопрос №6 была буква а). Это говорит о том, что «Каменные 

палатки» главным образом загрязняют люди, отдыхающие в парке; 
- большинство опрошенных встречали в этом парке 20 видов растений, но никто не их не 

назвал; 
- большинство опрошенных встречали в этом парке 10 видов животных, но никто их не 

назвал. 
Из результатов соцопроса методом анкетирования следует, что жители г. Екатеринбурга, 

отдыхающие в лесопарке, ознакомлены с его историей и происхождением. Их волнует 
проблема реконструкции и сохранения лесопарка «Каменные палатки». Ярко выражено 
желание посетителей регулярно убирать это место, так как все считают, что лесопарк 
загрязнён. Главная причина этого загрязнения, по мнению населения, - сами отдыхающие. 
Флора и фауна лесопарка разнообразна, что подтверждают ответы людей. 

Нами был составлен и пройден маршрут на территории лесопарка «Каменные палатки» - 
1,5 километра. На протяжении маршрута были замечены разнообразные виды растений и 
животных, обитающих в лесопарке. 
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Данный лесопарк является местом, в котором произрастают растения, характерные для 
Свердловской области. На территории «Каменных палаток» преобладающее большинство 
деревьев - хвойные породы [1]. Мы выделили следующие ярусы. 

Ярусы фитоценоза «Каменных палаток»:  
1. Сосна, ель, лиственница; 
2. Береза, рябина, верба; 
3. Папоротники; 
4. Мать-и-мачеха, одуванчик, подорожник, грибы, мхи. 
Ярусы зооценоза «Каменных палаток»: 
1. Дятел, сорока, ворона; 
2. Ласточка, голубь, белка; 
3. Поползень, воробей; 
4. Бабочка, пчела; 
5. Многоножка, червь, паук. 
В лесопарке в большом количестве обитают грызуны. Они представлены белками. Птицы 

этого парка, в свою очередь, достаточно разнообразны. Нами были составлены 
трофические цепи и сети (рис. 1, 2) 

 
Рис. 1 Схемы пищевых цепей Рис. 2 Схемы пищевых сетей 

Вывод: в лесопарке «Каменные палатки» произрастает множество видов растений и 
обитает большое количество животных.  

В результате проделанной работы нам удалось сделать выводы: 
1. Лесопарк «Каменные палатки» - важное и ценное место с точки зрения природы, 

культуры и истории; 
2. В лесопарке произрастает множество видов растений и обитает большое количество 

животных; 
3. Лесопарк имеет богатую историю и связан с прошлым города Екатеринбурга. 

«Каменные палатки» посещает большое количество людей каждый день.  
Прогноз: мы наблюдаем современное экологическое состояние лесопарка «Каменные 

палатки» и надеемся, что произойдут изменения в ближайшем будущем. Если лесопарк 
будет активно загрязняться, не будут проводиться необходимые мероприятия по его 
очистке, то со временем он перестает быть привлекательным для отдыха и эстетического 
восприятия природного объекта. С этой целью мы составили рекомендации по улучшению 
экологического состояния «Каменных палаток»: 

1) уборка территории лесопарка; 
2) проведение акций, нацеленных на улучшение экологического состояния «Каменных 

палаток»; 
3) проведение мероприятий – информационных кампаний, способных убедить население 

не оставлять твёрдые бытовые отходы (ТБО) на территории парка; 
4) регулирование загрязнения лесопарка людьми – организация «зелёных» патрулей; 
 5) посадка деревьев на территории лесопарка. 
 

Литература 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПРИМЕРЕ 
РАЙОНА ЖБИ 

 
Елизавета Березина, Елена Ямщикова 

Руководители: Татьяна Александровна Устьянцева,  
Анна Александровна Семерикова, Галина Алексеевна Никитина  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
 г. Екатеринбург, Россия 

 
Данная работа является актуальной, так как мы заинтересованы получить данные о 

состоянии визуальной среды района ЖБИ Кировского района г. Екатеринбурга. 
Целью нашей работы является оценка состояния визуальной среды города 

Екатеринбурга и района ЖБИ Кировского района г. Екатеринбурга. 
Задачи: 1) обнаружить проблемы, касающиеся в целом экологического состояния города 

Екатеринбурга и района ЖБИ; 2) привлечь внимание жителей города к проблемам экологии; 
3) оценить состояние визуальной среды города Екатеринбурга; 4) опросить жителей 
Екатеринбурга, как они оценивают экологическое состояние города; 5) обозначить пути 
решения экологических проблем. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с 
тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в 
природу резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно стало 
многообразнее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. 

Состояние атмосферы в Екатеринбурге определяется двумя обстоятельствами: объемом 
токсичных веществ, поступающих от различных источников, и интенсивностью процессов 
самоочищения атмосферы. 

Согласно официальным данным выбросы токсических веществ в атмосферу 
Екатеринбурга за период с 2009 по 2015 года составили по свинцу более 1700 тонн в год, 
это почти 60% всех выбросов в Российской Федерации. В общем объеме выбросов в 
атмосферу велика доля выбросов вредных веществ от передвижных источников, особенно 
автотранспорта [1]. 

Особое положение почвы в природных экосистемах обусловлено тем, что именно здесь 
происходит преимущественное и длительное захоронение токсичных веществ, поступающих 
в окружающую среду из воздуха. В качестве источника загрязнения почв выступают также 
минеральные удобрения и пестициды, широко применяемые в сельском хозяйстве. Резко 
сократилось в последнее время использование минеральных удобрений. 
Уменьшилось и применение агрохимикатов. 

Значительное загрязнение питьевых водоемов органическими соединениями, металлами 
и прочими отходами отрицательно влияет на качество питьевой воды. Водопроводная вода 
в Екатеринбурге признана технической и перед употреблением в пищу подлежит локальной 
доочистке. Проблема качества питьевой воды на Урале и в Екатеринбурге остается одной 
из наиболее острых. Меры по улучшению питьевой воды дают свои результаты. Удалось в 
целом по области за последние два года стабилизировать качество воды по химическим и 
микробиологическим показателям, отмечена общая тенденция улучшения всех показателей. 

Мы провели анализ литературных данных, выделили основные причины повышенной 
степени загрязненности города: 1) устаревшее оборудование; 2) ненормированное 
использование природных ресурсов; 3) отсутствие или недостаток оборудования для 
экологической очистки сырья и использования экологически чистой технологии в его 
обработке; 4) стремительный рост количества транспортных средств; 5) недостаток средств, 
выделяемых на урегулирование и улучшение экологической ситуации в городе; 6) плохой 
расчет по применению и реализации превентивных и радикальных мер по устранению угроз 
загрязнения; 7) огромное количество неутилизированных отходов; 8) недостаточная 
выветриваемость загрязненного воздушного бассейна из-за формы склона Уральских гор, 
на котором расположен Екатеринбург. 

Факторы, влияющие на степень загрязнения окружающей среды города Екатеринбурга: 1) 
выбросы выхлопных газов; 2) перенос загрязняющих веществ с предприятий близлежащих 
городов ветром; 3) отсутствие или недостаточная организация хранения, утилизации и 
вывоза отходов; 4) горение торфа, сжигание мусора и отходов и др.  
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Так, самым чистым воздухом в Екатеринбурге дышат жители микрорайонов 
Академический, Широкая Речка, Юго-Западный, Краснолесье и УНЦ. Наиболее 
загрязнённые районы Уралмаша, Эльмаша, Веера, Заречного и в Центра города (рис 1). 

 

 
Рис. 1 Картосхема г. Екатеринбурга 

 
В Екатеринбурге наиболее благополучные в экологическом плане районы: Кировский 

район (Пионерский посёлок, ЖБИ, Шарташ, Втузгородок) и Октябрьский район (Парковый, 
Синие Камни, Птицефабрика, несколько посёлков, в том числе Кольцово) в целом радуют 
экологов (рис 1). Здесь нет предприятий с вредными выбросами, что благоприятно 
сказывается на экологической обстановке. 

В лесопарке «Каменные палатки», мы видим, как сваливают мусор прямо в парке в 
больших количествах в центре лесопарка. В восточном районе ЖБИ после отдыха люди 
выбрасывают отходы не в урну, а рядом с ней. В западной части (за лесопарком) мусор 
выбрасывается около домов. Мусором загрязнено озеро Шарташ, у берега люди 
выкидывают бутылки, остатки еды и многое другое. Мы можем сделать вывод, что район 
ЖБИ действительно загрязнен. 

Мы провели опрос жителей района ЖБИ и анкетирование среди студентов 192 группы 
специальности Сестринское дело. 

Результаты анкетирования показали, что в настоящее время, в первую очередь, чтобы 
сохранить район ЖБИ экологически чистым, 8 (26%) человек ответили, что нужно 
производить уборку территории, 15 (50%) - нужно выкидывать мусор в отводящее для этого 
места, 5 (16%) человек сказали - необходимо выгуливать собак в положенном месте; на 
второй вопрос ответили – 10 (33%) человек - в воспитании экологической культуры 
общество заинтересованно, а 11 (36%) человек - не заинтересованно. Из опрошенных в 
повседневной жизни об экологической обстановке задумываются – 11 (36%) человек, не 
задумываются – 10 (33%) ; поддерживают правила экологических норм – 11 (36%) человек, 
иногда - 4 (13%), не поддерживают – 3 (10%). Правил экологических норм придерживаются – 
13 (43%) человек, не выбрасывая мусор; 5 (16%) человек - не делают ничего для того чтобы 
сделать район ЖБИ экологически чистым. Люди посчитали, что нужно чаще проводить 
субботники, не мусорить, садить больше озеленений, переходить на экологическое топливо; 
факторы загрязнения в районе ЖБИ преобладают выбросы предприятий, бытовые отходы, 
транспорт; исходя из ответов опрошенных загрязненными объектами в районе ЖБИ 
являются: лесопарк «Каменные палатки» -10 (33%) человек, КОР - 8 (26%) человек, около 
магазина «Кировский» и остановки «Сиреневый бульвар» – 5 (16%) человек. 

Большинство людей считают, что в районе ЖБИ больше загрязнен: лесопарк «каменные 
палатки», супермаркет Кировский, торговый комплекс КОР.  

В результате проделанной работы мы выявили следующее: показано на слайде.  
Мы считаем, что если будем придерживаться элементарных правил, то город будет чище. 

Если мы будем проводить больше субботников, не будет таких свалок мусора на улицах 
города.  

Пути решения проблемы: 
1. Эффективная переработка мусора и отходов в г.Екатеринбурге и районе ЖБИ. 
2. Переход на экологически безопасное топливо, которое не загрязняет воздух.  
3. Ужесточение контроля и наказаний за загрязнение окружающей среды и за 

браконьерство.  
4. Повышение сознательности населения города Екатеринбурга. 
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5.Устраивать больше субботников в лесопарках города и более загрязненных участках. 
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ФАУНА ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ В РАЙОНАХ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА И НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТИ  
 

Екатерина Алексеевна Маркевич, Анастасия Дмитриевна Калинина 
Руководители: Кристина Николаевна Волкова, Галина Алексеевна Никитина  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
В настоящее время класс насекомые самый многочисленный по численности видов. К 

тому же это самая процветающая группа животных на Земле по широте пространственного 
распределения и экологической дифференциации. Насекомые обладают целым рядом 
общих признаков во внутреннем строении, однако их внешний вид, развитие, образ жизни и 
другие параметры сильно варьируют. 

Цель работы: изучить эколого-биологических особенностей чешуекрылых на примере 
некоторых районов Свердловской области. 

Задачи работы: 
1) изучение природных условий Свердловской области; 
2) изучение видового состава дневных чешуекрылых в районах г. Екатеринбурга и 

некоторых районах Свердловской области; 
3) знакомство с биологическими особенностями булавоусых чешуекрылых. 
Свердловская область является одной из наиболее крупных административных 

территорий России, её площадь составляет 195 тыс. км2 или 1,14% площади всей России. 
Административный центр области находится в г. Екатеринбурге. Область занимает 
внутриконтинентальное положение на границе Европы и Азии. 

Географически территория включает восток Русской равнины, запад Западно-Сибирской 
низменности, Средний Урал и юг Северного Урала.  

Свердловская область расположена в пределах Среднего и Северного Урала и на 
прилегающей окраине Западно-Сибирской равнины. 

В рельефе Свердловской области отчетливо выделяются полоса Уральских гор и 
равнины — на юго-западе области и на востоке, в западносибирской ее части. Как горный, 
так и равнинный рельеф имеют достаточно сложный характер, обусловленный 
взаимодействием эндогенных и экзогенных процессов рельефообразования.  

Климат Свердловской области умеренно континентальный. 
Исследование проводилось в мае месяце 2016 года на территории г. Екатеринбурга в:  
1- Юго-Западном районе (парк Чкалова);  
2 - г. Арамиле (Арамильский парк);  
3 - с. Косулино (лесная зона, река Бобровка).  
В работе нами были использованы методы: визуальное наблюдение за булавоусыми 

чешуекрылыми; анализ видового состава булавоусых чешуекрылых. 
Нами были обнаружены булавоусые чешуекрылые методом визуального наблюдения. По 

данным наблюдения составлена таблица 1. 
 Таблица 1 
Видовой состав булавоусых чешуекрылых в некоторых районах  
Свердловской области 
 

Екатеринбург 
(Юго-Западный р-он, 
Чкаловский парк) 

Косулино 
(лесная зона, река 
Бобровка) 

Арамиль 
(ул. Заводская, река Исеть) 

Голубянка Икар 
(Polyommatus icarus) 

Голубянка Икар 
(Polyommatus icarus) 

Голубянка Икар 
(Polyommatus icarus) 
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Брюквенница 
(Pieris napi) 

Брюквенница 
(Pieris napi) 

Брюквенница 
(Pieris napi) 

Павлиний глаз 
(Inachis io) 

Павлиний глаз 
(Inachis io) 

Павлиний глаз 
(Inachis io) 

 Крушинница 
(Gonepteryx rhamni) 

Крушинница 
(Gonepteryx rhamni) 

 Крапивница 
(Aglais urticae)  

 Парусник (Papilionidae)  
 Бражник (Sphingidae)  

 Перламутровка Пафия 
(Argynnis paphia)  

 
Мы провели исследование и сделали вывод, что в сельской местности обитает больше 

видов булавоусых чешуекрылых, чем в городской зоне, так как им нужны естественные 
природные условия. 

Нами было обнаружено в городах около 3-х видов булавоусых чешуекрылых; в г. Арамиль 
около 4-х видов; а самое большое количество бабочек в с. Косулино, около 9-ти видов, так 
как близко расположен лес, поле – наиболее благоприятные условия для булавоусых 
чешуекрылых.  

В ходе работы мы подробно ознакомились с особенностями строения, биологии и 
экологии чешуекрылых. 

Несмотря на довольно «молодой возраст» в сравнении с другими насекомыми бабочки 
отличаются богатым видовым разнообразием. Они приспособлены к проживанию 
практически во всех точках земного шара. 

Изучив систематику булавоусых чешуекрылых, их строение, роль в биоценозе, а так же 
характеристику некоторых чешуекрылых, мы выявили, это высокоспециализированные 
насекомые с приспособленным к питанию жидкой пищей сосущим ротовым аппаратом, 
удивительным и довольно необычным превращением и красивейшими крыльями. 

 
ТАЙНЫ ВОДЫ, КОТОРУЮ МЫ ПЬЁМ 

 
Рузанна Агзамовна Нурыева, Кристина Жамильевна Файзулина 

Руководители: Галина Алексеевна Никитина, Михаил Семёнович Николаев 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Вода необходима для жизни, но она является и одной из главных причин заболеваемости 

в мире. Опасность употребления некачественной воды может быть микробиологической: 
вода в природе содержит множество микроорганизмов, некоторые из которых вызывают у 
человека тяжелые заболевания, такие, например, как холера, тиф, гепатит и другие. 
Загрязнение воды может быть и химическим. При этом последствия употребления грязной 
воды могут наступить как немедленно, так и через несколько лет. Кроме того, вода должна 
быть не только чистой, но и вкусной. Напрашивается вывод, что без воды наше 
существование невозможно. А без хорошей воды невозможно хорошее существование [1]. 

Цель: выяснить, какую воду мы пьём, и какой способ доочистки воды самый 
эффективный. 

Задачи: 
1. Собрать и обобщить интересную информацию о воде. 
2. Провести опыты по определению качество воды в домашних условиях. 
3. Научиться анализировать полученные данные и делать выводы. 
Вода (Н2О) – это окись водорода — одно из самых распространённых веществ в природе 

(гидросфера занимает 71 % поверхности Земли). 
Вода – колыбель жизни, непосредственно воде наша планета Земля обязана появлением 

и ростом всего живого. Вода – первоисточник жизни. То, без чего невозможна жизнь. Речь 
пойдёт о питьевой воде и способах её очистки, а также о том, как вода способствует 
сохранению здоровья. 
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Представим, что мы получили стерильную воду. В такой воде нет вредных веществ и 
микроорганизмов. Является ли такая вода полноценной для нашего употребления? 
Оказывается, нет. Ведь с водой организм должен получать целый комплекс минеральных 
веществ, без которых человек рискует столкнуться со многими неприятностями. В питьевой 
воде должны быть не только фтор и йод, но и кальций, магний, железо, медь, цинк. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – 85% всех заболеваний в 
мире передается водой. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих заболеваний. 

Длительное использование питьевой воды с нарушением гигиенических требований по 
химическому составу обуславливает развитие различных заболеваний у населения. 

Вода – самое распространенное в природе, но все еще до конца не изученное вещество. 
Живая природная вода родников, не подвергнутая технологической очистке, вызывает 
восхищение, желание утолить жажду. Мертвая вода, текущая из наших кранов, может 
вызвать только отвращение. 

Питьевая вода и чистая вода — не синонимы. Чистая вода, в отличие от воды питьевой, 
неопределенный термин. 

Методы и методика исследования воды. 
Вода должна иметь безвредный химический состав, т.е. не содержать вредные 

(токсичные, канцерогенные, радиоактивные) вещества, ограничивающие потребление воды 
в быту. 

Исследование проводилось опытным путём в мае месяце 2016 года. Для этого берут три 
разных образца воды и попробовали выяснить, какая вода лучше: 

1) вода питьевая из крана; 
2) вода, купленная в аптеке (Артезианская «Кристальный родник - 2»); 
3) вода питьевая из крана, пропущенная через фильтр. 
Исследования воды по методике А.Е.Чижевского [2]. 
Опыт №1. Определение цвета воды. 
Опыт № 2. Определение запаха воды.  
Опыт № 3. Определение кислорода в воде. 
Опыт № 4. Определение жёсткости воды.  
Опыт № 1. Определение качества воды в домашних условиях 

И аптеки Фильтрованная Водопроводная 
бесцветная бесцветная бесцветная 

Вывод: Все образцы прошли это испытание – вода чистая и бесцветная. 
 
Опыт № 2. Определение запаха воды 

Из аптеки Фильтрованная Водопроводная 
Неприятный запах Без запаха Без запаха 

Вывод: Аптечная вода имеет слегка неприятный запах. 
 
Опыт № 3. Определение кислорода в воде 

Из аптеки Фильтрованная Водопроводная 
Больше всех В наличии В наличии 

Вывод: В фильтрованной и водопроводной воде кислород в наличии, наибольшее 
количество в аптечной воде. 

 
Опыт № 4. Определение жёсткости воды 

Из аптеки Фильтрованная Водопроводная 
Накипь присутствует Отсутствует Присутствует накипь жёлтого 

цвета 
Вывод: В аптечной и водопроводной воде присутствует накипь. 
 
Заключение 
В результате проделанной работы нам удалось сделать следующие выводы: 
1) фильтрованная вода – самая чистая, поэтому рекомендуем пить воду, очищенную 

через фильтр; 
2) вода, купленная в аптеке не прошла только одно испытание (запах), производитель 

добавил туда консервант. 
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В результате проделанной работы мы делаем вывод, что лучше всех фильтрованная 
вода. Вода, купленная в аптеке, не прошла только одно испытание (запах), производитель 
добавил туда консервант. Лучше всего пить воду, очищенную через фильтр. 

Цель и задачи работы выполнены. 
- изучили специальную литературу по теме исследований; 
- освоили методику определения качества питьевой воды; 
- определили качество питьевой воды в домашних условиях. 
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Известно, что тайны нужны, более того, необходимы науке, потому что именно 

нерешённые загадки, заставляют людей искать, познавать непознанное, открывать то, что 
не удалось открыть предыдущим поколениям учёных.  

Существуют множество глобальных проблем, которые представляют угрозу нашей 
планете и ее населению. Большую часть из них создал сам человек. Например, 
возможность ядерной войны, экологическое ухудшение окружающей среды.  

Также существуют угрозы, которые могут прийти из космоса.  
Опасность для планеты Земля представляют такие космические ”гости” и явления как: 

астероиды (малые планеты), кометы, метеориты, вирусы заносимые космическими телами 
из космоса, возмущения на солнце, черные дыры, рождение сверхновых звезд. 

Последствия катастроф, возникающих при воздействии на Землю космических объектов, 
могут быть следующие: 

- природно-климатические - возникновение эффекта ядерной зимы, нарушение 
климатического и экологического баланса, эрозия почвы, необратимые и обратимые 
воздействия на флору и фауну, загазованность атмосферы окислами азота, обильные 
кислотные дожди, разрушение озонного слоя атмосферы, массовые пожары; гибель и 
поражение людей; 

- экономические - разрушение объектов экономики, инженерных сооружений и 
коммуникаций, в том числе разрушение и повреждение транспортных магистралей;  

- культурно-исторические - разрушение культурно-исторических ценностей; 
- политические - возможное осложнение международной обстановки, связанной с 

миграцией населения из мест катастрофы, и ослабление отдельных государств. 
Поражающие факторы и их энергетика в каждом конкретном случае зависят от вида 

катастрофы, а также от места падения космического объекта. Они в значительной степени 
схожи с поражающими факторами, характерными для ядерного оружия (за исключением 
радиологических).  

Таковыми являются: 
1. Ударная волна: 
воздушная - вызывает разрушения зданий и сооружений, коммуникаций, линий связи, 

повреждения транспортных магистралей, поражения людей, флоры и фауны;  
в воде - разрушения и повреждения гидросооружений, надводных и подводных судов, 

частичные поражения морской флоры и фауны (в месте катастрофы), а также стихийные 
природные явления (цунами), приводящие к разрушениям в прибрежных районах;  
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в грунте - явления, аналогичные землетрясениям (разрушения зданий и сооружений, 
инженерных коммуникаций, линий связи, транспортных магистралей, гибель и поражения 
людей, флоры и фауны). 

2. Световое излучение приводит к уничтожению материальных ценностей, возникновению 
различных атмосферно-климатических эффектов, гибели и поражению людей, флоры и 
фауны. 

3. Электромагнитный импульс оказывает воздействие на электрическую и электронную 
аппаратуру, повреждает системы связи, теле- и радиовещания и др. 

Атмосферное электричество - последствия поражающего фактора аналогичны 
воздействию молний. 

4. Отравляющие вещества - это возникновение загазованности атмосферы в районе 
катастрофы в основном окислами азота и его ядовитыми соединениями. 

Аэрозольное загрязнение атмосферы - эффект этого подобен пыльным бурям, а при 
больших масштабах катастрофы может привести к изменению климатических условий на 
Земле. 

5. Вторичные поражающие факторы появляются в результате разрушения атомных 
электростанций, плотин, химических заводов, складов различного назначения, хранилищ 
радиоактивных отходов и т.п. 

На теле Земли осталось много “шрамов” от астероидов, метеоритов, комет. Поэтому 
угроза чрезвычайных ситуаций космического характера реальна, и в первую очередь должна 
быть предметом заботы государств. Должны быть разработаны программы, по защите 
Земли от угроз из космоса. 

Современное человечество обладает всеми необходимыми технологическими 
возможностями, чтобы предотвратить катастрофическое столкновение нашей родной 
планеты с астероидами, кометам и метеоритами. Какие реальные, утопические и 
фантастические проекты по борьбе с "каменными гостями" из космоса предлагают учёные и 
инженеры?  

На сегодня готовой ракеты с роботом-маляром ни у кого нет, на подготовку её к полёту 
уйдут долгие годы. К тому же иногда космические зонды ломаются. Если аппарат 
«заглючит» на далёкой комете или астероиде, как японская "Хаябуса" на астероиде Итокава 
в 2005 году, времени на вторую попытку покраски космических масштабов может просто не 
остаться.  

Нет ли более надёжных методов, исключающих небезопасный термоядерный обстрел и 
отправку не всегда надёжных зондов? Что же, есть и такие предложения. Филип Лубин из 
Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) ещё несколько лет назад 
представил проект (DE-STAR, на английском созвучно "Звезде Смерти"). Он требует 
создания орбитальной платформы по типу увеличенной МКС. Её составит множество 
отдельных модулей с солнечными батареями и лазерами. Все лазеры будут действовать 
согласованно, создавая так называемую фазированную антенную решетку. В ней 
амплитудно-фазовое распределение излучения отдельных лазеров будет подобрано таким 
образом, чтобы электромагнитные волны от них "складывались" друг с другом. Это позволит 
эффективно усиливать излучение в одном нужном направлении и подавлять его 
рассеивание во всех остальных. В результате получится как бы один сверхмощный лазер. 

Последним методом, который заслуживает внимания, является проект NEO-Shield. 
Сейчас этот проект разрабатывается учеными, спонсирует его Евросоюз. По проекту 
предусмотрено возведение щита, который будет защищать планету от астероидов. Но такое 
строительство будет стоить очень дорого и до конца не понятно, из чего щит будет сделан и 
где будет находиться. Исходя из того, какими технологиями сейчас располагают люди, 
можно сделать вывод, что у них есть шанс предотвратить угрозу из космоса. 

HAIV уже на сегодняшнем технологическом уровне можно использовать как средство 
"ближнего боя" против небольших тел, которые не удалось обнаружить задолго до опасного 
сближения. DE-STAR 2, развёрнутый на орбите, вполне способен помешать сближению с 
Землёй даже телу вроде Чиксулубского астероида, убившего динозавров. Такая 
двухслойная защита выглядит вполне достаточной. 

В России головная научная организация госкорпорации «Роскосмос» — «Центральный 
научно-исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИмаш) — займется созданием 



 81 

системы по выявлению и оценке угрожающих Земле небесных тел, ФКП-25 на третью 
очередь АСПОС ОКП заложено 4,1 млрд рублей. 

В России создадут пилотную зону по защите от метеоритов. Как сообщает МЧС РФ, ее 
проект может появиться в нашей стране уже о конца этого года. МЧС России совместно с 
американскими коллегами планирует создать систему защиты объектов социальной 
инфраструктуры и населения от комет и астероидов, заявил глава российского 
министерства Владимир Пучков. 

«Мега-Тортила» поможет защитить Россию от метеоритов. Так назван астрономический 
комплекс – широкоугольная система обзора неба, которую планируется установить на 
Северном Кавказе в 2014 году. 

Я считаю, что космическая защита необходима, причем она должна быть многоплановой, 
так как Землю и населения на ней надо защищать не только от "небесных камней", но и от 
других напастей, поставляемых нам космосом.  

Кроме этого, в настоящее время наблюдаются глобальные процессы освоения 
космического пространства, в связи с чем вопросы взаимосвязи человека и космоса, в 
целом человечества и Вселенной требуют серьёзного осмысления. 

 
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

 П. ФАЛЕНКИ 
 

Анастасия Александровна Баталова 
Руководитель: Люция Сулеймановна Малых 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Нас заинтересовала проблема изучение концентрации кальция и фтора в питьевой 

водопроводной воде поселка Фаленки.  
Актуальность работы заключается в том, что здоровье населения поселка напрямую 

зависит от качества потребляемой воды. 
В лаборатории, где проводился анализ, была определена дополнительно концентрация 

бора в этой воде. Получились интересные результаты, концентрация бора превышала ПДК 
в несколько раз. Узнав из литературы, что избыточное потребление бора оказывает 
отрицательное влияние на здоровье человека, мы решили продолжить исследования и 
проверить, подтвердятся ли результаты прошлого года вновь или же они были обусловлены 
случайными факторами, такими как ошибка анализа или нарушение правил проб отбора. 

Была поставлена следующая цель: повторно определить содержание бора в питьевой 
воде в разных микрорайонах п. Фаленки. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по данному вопросу. 
2. Освоить методики эксперимента. 
3. Отобрать повторные пробы питьевой воды в разных микрорайонах п. Фалёнки. 
4. Определить количественное содержание бора в пробах питьевой воды. 
5. Проанализировать межгодовую динамику данного показателя. 
6. Оценить риск здоровью населения. 
7. Дать рекомендации жителям поселка. 
Практическая значимость работы: изучить количественное содержание бора в питьевой 

воде и дать рекомендации жителям поселка. Данная тема является перспективной, так как 
при длительном наблюдении – мониторинге, можно проследить изменения в содержании 
данного вещества в питьевой воде.  

 Гипотеза: предполагаем, что результаты анализа 2014 г. не являются случайными и 
питьевая вода в п. Фаленки по содержанию бора не соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям.  

Объект исследования: питьевая вода. 
Предмет исследования: содержание бора в питьевой воде. 
Экологические риски: Избыточное содержание бора в питьевой воде способно нанести 

вред организму человека и негативно воздействовать на его здоровье. 
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Методы исследования: 
1. наблюдение; 
2. эксперимент; 
3. сравнение; 
4. анализ. 
Из литературных источников мне стало известно что, его источником являются 

растительные продукты. Больше всего бора в винограде, яблоках, грушах и моркови. Есть 
он также в свекле, черносливе и орехах, некоторых морепродуктов и в зерновых-в малых 
количествах. 

Суточная потребность 2-3 мг 
Значение бора для организма человека 
Бор есть во всем нашем организме, но больше всего его в зубной эмали и костях. У 

новорожденных в плазме крови его очень много, но уже в первые дни жизни его количество 
быстро уменьшается. Бор содержится в мозге, мышцах, лимфоузлах, легких, почках, печени, 
семенниках мужчин. Его благоприятное действие на организм весьма многогранно. 

Бор и его соединения являются токсичными. Поэтому необходимо удалять его 
соединения из воды. Существует 4 способа удаления бора из воды: 

- экстракция с органическими растворителями; 
- осаждение;  
- борселективные ионообменные смолы; 
- обратноосмотическая установка. 
Географическое положение п. Фалёнки. 
Фалёнки — посёлок городского типа в Кировской области, административный центр 

Фалёнского района и Фалёнского городского поселения. Расстояние до областного центра 
города Кирова — 151 км. Посёлок расположен в восточной части Кировской области, в пяти 
километрах от реки Чепцы, которая пересекает район с востока на запад. На севере 
Фаленский район граничит с Белохолуницким районом, на востоке – с Омутнинским районом 
и республикой Удмуртией, на юге – с Унинским районом, а на западе – с Зуевским и 
Богородским районами. Климат области умеренно континентальный с холодной 
многоснежной продолжительной зимой, затяжной весной, ранней осенью и умеренно 
тёплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам в течение года погодой. 
По типу почвы подзолистые и дерново-подзолистые. По механическому составу – суглинок. 

В гидрогеологическом отношении Фаленский район относится к Камско-Вятскому 
артезианскому бассейну, на отдельных участках которого подземные воды имеют 
природное загрязнение микрокомпонентами, в том числе и бором.  

Эксперимент включал в себя следующие этапы: 
Отбор проб воды проводился в осенний период в 2014 и 2015 годах из водопроводной 

сети п. Фаленки в разных микрорайонах по следующим улицам: Береговая, 
Железнодорожная, Южная, Северная, Коммуны, Фабричная, Спортивная, Западная, район 
маслозавода.  

В 2014 г. было отобрано 9 проб, в 2015 - отобраны тоже 9 проб. 
Проводили в химической лаборатории кафедры химии ВятГГУ на анализаторе «Флюорат-

02-3М». 
По результатам анализа в 2014 году нам был предоставлен протокол. В 2015 году анализ 

был проведён в этой же лаборатории нами самостоятельно, но в присутствии специалиста, 
имеющего опыт работы в химической лаборатории. 

Результаты исследования: 
Изучили 8 литературных источников по данной теме. Узнали об источниках, значении, 

влиянии бора на организм человека, а так же о методах его удаления. 
Освоили методику эксперимента с помощью анализатора «Флюорат-02-3М» и провели 

исследование. 
Отобрали повторные пробы питьевой воды в 9 точках. 
Определили количественное содержание бора в пробах питьевой воды в 2014 году. ПДК 

бора в питьевой воде по СанПин составляет 0,5 мг/дм3. 
Анализ результатов показал, что концентрация бора в питьевой воде превышает норму 

от 2 до 8 раз. Наибольшая концентрация бора оказалась на улицах: Северная, Коммуны, 
Фабричная, Спортивная, а наименьшая на улицах: район маслозавода, Западная. 
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Определили количественное содержание бора в пробах питьевой воды в 2015 году, 
Результаты показали, что концентрация бора в питьевой воде превышает норму от 2-7 раз. 

Проанализировав межгодовую динамику данного показателя, получили следующие 
результаты, количественное содержание бора в питьевой воде п. Фаленки стало меньше во 
всех пробах по сравнению с прошлым годом.  

Оценили риск здоровью населения, учитывая, что норма потребления воды человеком 
составляет 2 литра в день, мы рассчитали индекс опасности за 2 года, расчет Индекса 
опасности во всех точках показал, что его значение меньше 1, что означает, что по данному 
критерию опасности нет и нет риска угрозы жизни. 

На перспективу мы решили рассчитать индекс опасности на 40 лет, по данному 
показателю, а точнее по бору. Через 40 лет Индекс опасности по бору увеличится в 20 раз, 
но чтобы оценить общий индекс опасности, необходимо провести полный анализ питьевой 
воды в п. Фаленки и суммировать НQ всех токсикантов. 

Выводы: 
Определение содержания бора в питьевой воде в разных микрорайонах п. Фаленки, 

показало, что концентрация его в 2014 году превышала ПДК от 2 до 8 раз. 
А в 2015 году во всех пробах показало снижение его концентрации в питьевой воде п. 

Фаленки, но все, же превышение ПДК составляло от 2 до 7 раз. 
Наиболее проблемными территориями оказались центральная и юго-восточная 

(низинные) части поселка, а наиболее благополучными – северная и северо-западная 
(возвышенные) части 

Повторный анализ подтвердил результаты 2014 года и, как, оказалось, действительно 
существует проблема несоответствия качества питьевой воды п. Фаленки санитарно-
гигиеническим нормативам 

Расчет Индекса опасности во всех точках за два года составил меньше 1, значит, риска 
угрозы жизни за этот период нет. 

Изучение методов очистки воды от соединений бора по литературным источникам, 
показало, что все они дорогостоящие, и решение выявленной проблемы может потребовать 
больших материальных затрат. 

Таким образом, гипотеза о том, что результаты анализа 2014 г. не являются случайными 
и питьевая вода в п. Фаленки по содержанию бора не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям, подтвердилась. 

По результатам анализов были опубликованы статьи в местной газете «Сельский Маяк», 
она нашла отклики со стороны местных жителей, но не со стороны ООО «Водоканал». 

Перспектива работы заключаются в том, что при мониторинге можно проследить 
изменение содержания бора в питьевой воде п. Фаленки. А также рассчитать индекс 
опасности по всем токсикантам, находящимся в пробах. 

Рекомендации: 
Рекомендуем ООО «Водоканал» поселка наладить работу по регулярному контролю 

качества питьевой воды на содержание в ней различных веществ, в том числе и бора.  
Жителям проблемных микрорайонов рекомендуем задуматься о качестве потребляемой 

питьевой воды и принять меры по решению данной проблемы (применение фильтров 
бытовой доочистки воды, использование воды из других источников). 

 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И СРЕДНЕГО БАЛЛА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ «СОМК» С УЧЕТОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Кристина Маратовна Габбазова, Елена Дмитриевна Мазеина,  
Ольга Михайловна Смирнова 

Руководители: Галина Алексеевна Никитина,  
Юлия Александровна Агеева, Вера Андреевна Левина 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Екатеринбург, Россия 

 
Актуальность исследования состоит в том, что из-за компьютеров, и в частности 

интернета, студенты очень много времени проводят за компьютером, часто предпочитают 
виртуальную жизнь реальной, впадая в так называемую зависимость (аддикция) от нее, так 
же учеба и взаимоотношения с другими людьми уходит для них на второй план. 
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Цель исследования — выявить особенности взаимосвязи компьютерной зависимости и 
успеваемости студентов  в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Гипотеза исследования: компьютерная зависимость студентов будет препятствовать 
успешному освоению учебных дисциплин. 

Материалы и методика 
Методы, используемые в исследовании:  
1. Психологическое тестирование. 
2. Анализ результатов психологического тестирования на определение степени аддикции 

у студентов. 
3. Беседа и критерии оценивания степени компьютерной зависимости. 
4. Анкетирование на выявление симптомов компьютерной зависимости. 
5. Наблюдение и сравнение результатов успеваемости студентов с отсутствием и 

наличием компьютерной зависимости.  
6. Анализ результатов успеваемости студентов от наличия компьютерной зависимости. 
Психологи (С.А. Кулаков), занимающиеся подростками, разработали опросник для 

определения степени аддикции у студентов и школьников (Прил. 1). Он состоит из 8 
вопросов, где за каждый ответ начисляется определенное количество баллов. Таким 
образом, подсчитав их в итоге, можно определись степень зависимости человека от 
компьютера. Если вы набрали до 12 баллов, то все в норме; 13-18 баллов – зависимости 
пока нет, однако стоит внимательно отнестись к тому, сколько времени вы проводите за 
компьютером; 19-24 балла – компьютерная зависимость.  

Опрашивали 30 студентов 1 и 2 курсов специальности Сестринское дело (Прил. 2, рис. 3 
– 10).  

Для определения компьютерной зависимости у студентов и влияния ее на их 
успеваемость, мы составили опрос, с помощью которого выявили признаки компьютерной 
зависимости. Опрос проводили на группе 293 специальности Сестринское дело. 

Алгоритм исследования компьютерной зависимости: 
1. Изучение методики проведения определения степени аддикции у студентов. 
2. Тестирование студентов на наличие компьютерной зависимости. 
3. Анализ результатов тестирования. 
В результате проделанной работы по изучению аддикции у студентов 1 курса мы выявили 

следующее (рис. 1): 
1. 8-12 баллов – утвердительно ответили 42 % студентов, что говорит об отсутствии 

компьютерной зависимости у них. 
2. 13-18 баллов – 42 % студентов, что говорит об отсутствии зависимости, но указывает 

на определенный риск: при несоблюдении правил профилактики, она может возникнуть.  
3. 19-24 балла – 17 % студентов, что свидетельствует о наличии у студентов зависимости 

от компьютера и следует принять соответствующие меры. 
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Рис.1 Результаты тестирования 

Исходя из полученных результатов анкетирования, мы изучили симптомы возникновения 
компьютерной зависимости для сравнения успеваемости студентов с наличием, риском и 
отсутствием компьютерной зависимости.  

Для сравнения мы составили вопросы беседы, чтобы выявить признаки, определяющие 
компьютерную зависимость. 

Критерии оценивания беседы, определяющей признаки компьютерной зависимости: 
0 баллов – ответ «нет». 
1 балл – ответ «сомневаюсь» или «не знаю». 
2 балла – ответ «да». 
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После проведения беседы мы изучили критерии, которые позволяют определить наличие 
и «группу риска» компьютерной зависимости.  

Критерии компьютерной зависимости: 
Сумма баллов 0-6 - отсутствие компьютерной зависимости у студентов. 
Сумма баллов 7-18 – «группа риска». 
Сумма баллов 19-24 – наличие компьютерной зависимости. 
Результаты представлены нами на диаграмме (рис. 2). 
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Рис.2 Результаты беседы 

После проведения вышеуказанного метода исследования мы сравнили успеваемость 
студентов группы 293 специальность Сестринское дело. Группу разбили на три подгруппы: 
первая – с отсутствием компьютерной зависимости (10 человек), вторая – группа риска (13 
человек), третья – с наличием компьютерной зависимости (7 человек). Результаты 
сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты успеваемости студентов группы 293  
специальности Сестринское дело 

Средний балл Качество Группа 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 
с отсутствием компьютерной 
зависимости 4,4 4,5 100 % 100 % 

с риском компьютерной зависимости 4,2 4,3 70 % 80 % 

с наличием компьютерной 
зависимости 4,1 4,2 60 % 70 % 

В результате проведенной беседы и анализа успеваемости студентов, мы выявили 
следующее: 

1. Длительное пребывание в социальных сетях Интернета и за компьютером в целом 
негативно сказывается на успеваемости студентов. 

2. Мы посчитали средний балл и качество успеваемости студентов по всем дисциплинам 
за 1 и 2 семестры за 2015-2016 учебный год «без компьютерной зависимости», из «группы 
риска» и с наличием компьютерной зависимости. Средний балл и качество успеваемости у 
студентов с отсутствием компьютерной зависимости выше, чем у студентов группы риска и 
«с наличием компьютерной зависимости» (табл. 1). 

3. Мы обнаружили тот факт, что и среди студентов из «группы риска», группы «с 
наличием компьютерной зависимости» также достаточный процент хорошо успевающих 
ребят. Мы можем объяснить этот факт тем, что по результатам исследований Лоскутовой 
В.А. интернет-зависимости наиболее подвержены люди с высоким уровнем интеллекта. 

4. Выявили студентов, находящихся в стадии риска развития компьютерной зависимости 
и студентов с компьютерной зависимостью. 

5. Проанализировали успеваемость студентов без компьютерной зависимости и в 
студентов, находящихся в «группе риска» и сопоставили полученные данные. 

Рекомендации родителям по предотвращению развития компьютерной зависимости: 
1) травмирующая семья, в которой ребенок отождествляется либо с агрессором, либо 

является жертвой, что сопровождается чувствами стыда и беспомощности; 
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2) навязчивая семья, возлагающая собственные грандиозные ожидания на ребенка и, 
таким образом, формируя у него сильное эмоциональное напряжение, связанное со страхом 
не оправдать родительские ожидания; 

3) лживая семья, в которой ребенок утрачивает чувство реальности и собственной 
личности, испытывает стыд, отчуждение; 

4) непоследовательная семья, когда родительские правила различаются и меняются на 
ходу, создавая у ребенка сильный эмоциональный дискомфорт. 

Всегда нужно оговаривать время провождения ребенка за компьютером и точно 
придерживаться этих рамок. Количество времени нужно выбирать, исходя из возрастных 
особенностей ребенка. Например, до 5 лет не рекомендуется ребенка допускать до 
компьютера, стоит поощрять его познание мира без посредничества электроники. С 6 лет 
ребенку можно начинать знакомиться с компьютером (15-20 минут в день). Для подростка 
10-12 лет желательно не более 2 часов в день и не подряд, а по 15-20 минут с перерывами. 

Категорически запрещается играть в компьютерные игры перед сном. Нужно установить 
компьютер не в детской комнате, а в общей, чтобы можно было следить, для чего он 
используется.  

Необходимо прививать ребенку к активным играм и физическим упражнениям, чтобы он 
чувствовал радость от этого. 

У ребенка следует формировать установку восприятия компьютера как инструмента для 
работы, а не как источника получения удовольствия и наслаждения. Предлагать выполнять 
школьные домашние задания с использованием компьютера (набор текста, поиск и отбор 
учебного материала в Интернете, выполнение проектов и т.д.). Нельзя использовать 
компьютер в качестве поощрения или наказания, тем самым эмоционально привязывая 
ребенка к машине. 

Опросник для определения степени аддикции у студентов и школьников 
1. Часто Вы проводите время за компьютером? 
- ежедневно – 3 балла; 
- один раз в два дня – 2 балла; 
- только когда нечего делать – 1 балл. 
2. Какое количество времени за один подход Вы посвящаете компьютеру? 
- более 2-3 часов – 3 балла; 
- 1-2 часа (увлекаюсь игрой) – 2 балла; 
- не более часа – 1 балл. 
3. В каком случае Вы решаете выключить компьютер? 
- пока не выключат родители – сам не выключаю, или выключаю, когда он перегревается, 

или когда не начинаю засыпать, или когда начинает болеть спина, или сливаются цвета – 3 
балла; 

- бывает по-разному, иногда могу выключить компьютер сам – 2 балла; 
- выключаю сам по собственной воле – 1 балл. 
4. Когда у Вас появляется свободное время, на что его потратите? 
- конечно, на компьютер – 3 балла; 
- зависит от настроения и желания, возможно, на компьютер – 2 балла; 
- вряд ли буду сидеть за компьютером – 1 балл. 
5. Пропускали ли Вы какие-то важные мероприятия или учебу ради игры еще нескольких 

«минут» за компьютером? 
- да, было такое – 3 балла; 
- пару раз, возможно, и случалось, но мероприятие не было таким уж важным – 2 балла; 
- нет, никогда такого не было – 1 балл. 
6. Насколько часто в течение дня Вы думаете, чем займетесь сидя за компьютером? 
- почти все время думаю об этом – 3 балла; 
- могу пару раз вспомнить в течение дня – 2 балла; 
- почти совсем не вспоминаю, может быть, очень редко – 1 балл. 
7. Чем для Вас является компьютер? Какую роль в Вашей жизни он играет? 
- компьютер - для меня все – 3 балла; 
- большую роль, но и других интересных вещей в жизни много, которые тоже для меня 

много значат – 2 балла; 
- компьютер не занимает какое-то особое место в моей жизни – 1 балл. 
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8. Когда Вы приходите домой, то первым делом: 
- иду к компьютеру и включаю его – 3 балла; 
- каждый раз бывает по-разному, иногда сажусь за компьютер – 2 балла; 
- точно не сажусь за компьютер – 1 балл. 
Теперь подсчитайте сумму баллов. 
8-12 баллов – все в норме. 
13-18 баллов – зависимости пока нет, однако стоит внимательно отнестись к тому сколько 

времени вы проводите за компьютером. 
19-24 балла – компьютерная зависимость. Срочно необходимо принимать меры! 

 
Рис.3 Частота времяпровождения за 

компьютером 

 
Рис.4 Количество времени за компьютером 

 

 
Рис.5 Выключение компьютера 

 
Рис.6 Свободное время 

 

 
Рис.7 Возможность пропустить 
мероприятие из-за компьютера 

 
Рис.8 Мысли о компьютере в течение дня 

 

 
Рис.9 Роль компьютера в жизни студента 

 
Рис.10 Первые действия дома 
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ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ 

 
Егор Юрьевич Лебедев, Елена Николаевна Удалова 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
 г.Екатеринбург, Россия 

 
Социально-экономические, экологические условия современного общества приводят к 

резкому падению уровня здоровья, как взрослого населения, так и детей. Сегодня мы 
вынуждены признать достаточно грустную статистику: около 65% детей появляются на свет, 
имея некоторые отклонения в здоровье и развитии. Поэтому наиболее актуальной 
становится проблема оказания коррекционно-реабилитационной помощи таким детям.  

Патология зрения сегодня является одной из самых распространенной. Это и амблиопия, 
и косоглазие, и нистагм, и астигматизм, и такие тяжелые нарушения зрения, как тотальная 
слепота.  

В городе Екатеринбурге на сегодняшний момент существует всего пять детских садов 
компенсирующего типа, предназначенных для детей с нарушениями зрения. По 
свидетельству специалистов воспитанники таких специальных учреждений испытывают 
большое количество социально-психологических трудностей и проблем, связанных с 
вхождением человека с нарушениями зрения в общество на равных правах с нормально 
видящими людьми. Закрытость и отгороженность от внешнего мира ограничивает 
социальный опыт детей-инвалидов, затрудняет формирование коммуникативных навыков 
[1].  

У многих детей, обучающихся в школах слепых и слабовидящих, имеются различные 
нарушения физического развития (излишний вес, плоскостопие, различные нарушения 
осанки и др.), что связано с малоподвижным образом жизни, отсутствием постоянных 
физических упражнений; у некоторых детей поражения зрения обусловливаются 
первичными заболеваниями центральной нервной системы. В этих случаях нарушение 
зрения является частью более сложного дефекта, по-разному проявляющегося у различных 
детей. Поэтому необходим тщательный медицинский контроль за состоянием здоровья 
таких детей и подробный инструктаж воспитателей со стороны педиатра, офтальмолога о 
физических возможностях того или иного ребенка [2]. 

Многие родители слепых и слабовидящих детей не могут реально оценить и понять 
возможности своего ребенка, и поэтому, стремясь решить проблему со зрением с помощью 
медицины, упускают из виду необходимость уделять больше внимания физическому, 
психическому, творческому и интеллектуальному развитию своих детей. В итоге многие дети 
начинают отставать в развитии и даже при нормальном интеллекте становятся социально - 
педагогически запущенными. Поэтому необходимо проведение занятий, которые 
одновременно с творчеством развивают слух, речь, осязание, координацию мышц рук, ног и 
спины [3]. 

Задача физического развития слепых и слабовидящих школьников заключается в 
создании у них личного двигательного опыта, в формировании навыков основных жизненно 
необходимых движений. Важно не только научить слепого и слабовидящего ребенка ходить, 
бегать, прыгать, подниматься и спускаться с лестницы, но добиться и согласованности и 
красоты движения. 

Все это можно выработать только в единой системе педагогических мероприятий, 
включающих занятия физкультурой, спортом, прогулки, туризм, игры и т. д. 

Слепой ребенок, так же как и зрячий, может играть почти в любую подвижную игру, только 
его нужно специально учить играть.  

Каждая игра в основном решает какие-то определенные задачи: развитие координации 
движений, ориентировки, слуха, совершенствование в беге, ходьбе, прыжках, выносливости, 
скорости или умения согласовывать свои действия с действиями товарищей по команде, 
выполнять правила игры, воспитание воли, настойчивости, чувства коллективизма. В 
процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния 
человека трудно преувеличить. Хотелось бы упомянуть, что физические нагрузки, активное 
движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде.  
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В организации игр слепых детей необходимо учитывать оборудование площадки; кроме 
того, эти игры требуют некоторого специального инвентаря, способствующего их успешному 
проведению. К такому оборудованию относятся браслеты с колокольчиками, которые 
надеваются на руку играющим и дают возможность слепым определить по слуху, где 
находится игрок. Мяч, часто используемый в подвижных играх, должен быть несколько 
изменен для игр слепых и частично зрячих детей: он должен быть немного тяжелее 
волейбольного, с тем, чтобы в полете не так резко отклонялся в сторону, и лучше ощущался 
слепыми, окрашен в яркий цвет и тем самым легче воспринимался детьми с остаточным 
зрением и, наконец, быть наполненным камешками или горохом и издавать при малейшем 
движении звук. Остальные принадлежности — флажки, булавы, палки и т. д. ничем не 
отличаются от спортивного инвентаря зрячих, только при их использовании воспитатель 
каждый раз должен проверить, нет ли обломов, гвоздей и других изъянов, могущих вызвать 
травму. Эти меры позволят устранить нервозность и напряженность в игре, связанные с 
частой потерей мяча, невозможностью определить местонахождение участников игры и т. д.  

Примеры доступных игр 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ НА ПАЛКАХ 
Двое играющих садятся на землю один против другого, упершись друг в друга ступнями. 

Взявшись руками за палку, каждый из играющих старается по сигналу поднять своего 
противника с земли. Сгибать ноги в коленях и отпускать палку не разрешается. 

СБОР “ГРИБОВ” 
В этом аттракционе участвуют два человека. У обоих завязаны глаза, а в руках – мешочки 

или корзины. На полу в разных местах расставляются игрушечные грибы. По сигналу 
ведущего начинается сбор “грибов”. Тот, кто наберет “грибов” больше и при этом быстро, 
получает приз. 

ГЛАВНОЕ – НЕ РАССМЕЯТЬСЯ! 
Одного из играющих объявляют “скульптором”, а остальные становятся вокруг и по его 

сигналу превращаются в “статуи”: каждый принимает какую-нибудь выразительную позу и 
замирает в ней. 

“Скульптор” прохаживается между играющими и с глубокомысленным видом 
рассматривает их, всячески стараясь рассмешить. Но “статуя” должна быть бесстрастной – 
ни шевелиться, ни улыбаться ей нельзя. Нужна выдержка, чтобы не рассмеяться, а у кого ее 
не хватает, того “скульптор” “бракует” – удаляет из круга. Кто дольше всех продержится – 
тот и победитель в игре. 

СЛЕПОЙ УДАР 
Играющий стоит с закрытыми глазами на расстоянии одного шага от нитки, протянутой 

между двумя палками (деревьями). Повернувшись спиной к нитке, он должен сделать пять 
шагов вперед, повернуться направо, потом – еще раз направо, потом сделать полный 
оборот на 360 градусов. Если играющий проделал все эти повороты точно, то, 
следовательно, он находится в данный момент как раз напротив натянутой между палками 
(деревьями) нитки. Играющему остается только сделать пять обратных шагов на прежнее 
место, откуда он начал свой путь. После этого играющему дается палка и он должен, 
размахнувшись, как следует, разорвать натянутую нитку. 

УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ 
Все играющие садятся на стулья. Водящий сидит отдельно, глаза у него завязаны, он 

начинает петь какую-нибудь знакомую всем песню. 
Спев один куплет, водящий замолкает. Второй куплет песни поет кто-нибудь из ребят. 

Водящий должен сказать, кто пел. Если водящий угадал – игра продолжается, но водящим 
становится уже тот, кто пел второй куплет. 

ДОСТАВАЛКИ (ЧЕХИЯ) 
Эта игра требует ловкости. В ней одновременно могут участвовать 3, 5, 10 человек. У 

каждого играющего в руках мячик, который он кладет на землю около правой ноги на 
расстоянии 1-2 см. 

Играющие стоят, расставив ноги на ширину плеч, и по сигналу судьи должны наклониться 
и достать положенный на землю мячик из-за правой ноги. Оказывается, это не так-то просто 
сделать. Надо не один раз потренироваться, чтобы скоординировать работу рук, корпуса и 
достать быстро мяч. Кто первым это сделал, тот и победил. 

СЕСТЬ, ВСТАТЬ, СЕСТЬ! 
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Участник игры садится на стул. На глаза ему надевают повязку. Упражнение на первый 
взгляд несложное: встать, сделать пять шагов вперед, повернуться направо, сделать еще 
пять шагов, еще раз повернуться направо и отмерить такое же количество шагов, наконец, 
сделать еще поворот направо, пройти пять шагов и с поворотом направо сесть на стул. 
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В настоящее время туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей 

экономики большинства стран, включая Россию. За быстрые темпы развития он признан 
экономическим феноменом столетия. Екатеринбург - промышленный город, где 
большинство населения работает на вредных для здоровья предприятиях, испытывая на 
себе большие физические, моральные и психологические нагрузки. Следовательно, им 
необходимы условия для восстановления своих сил и работоспособности. Поэтому целью 
данной работы было выбрано раскрытие эколого-туристического и рекреационного 
потенциала территории Парка Победы, как одного из самых интересных и перспективных в 
микрорайоне Уралмаш. Объектом данной работы является парк Победы, а предметом 
исследования эколого - туристический и рекреационный потенциал данной территории. В 
соответствии с целью были постановлены следующие задачи: 1) описать особенности 
физико-географического положения данной территории; 2) изучить наиболее интересные 
природные и культурно - исторические объекты; 3) раскрыть рекреационный и эколого - 
туристический потенциал природных и культурно - исторических объектов; 4) оценить 
степень деградации леса на территории парка Победы.  

Окрестности Екатеринбурга очень красивы. Естественные ландшафты сохранились лишь 
в лесопарках, которые стали любимыми местами отдыха местных жителей в пределах 
городской черты. Именно поэтому необходимо обратить особое внимание на туристический 
и рекреационный потенциал парка Победы. В ходе работы были изучены и описаны 
природные и культурно - исторические объекты, которые находятся в г. Екатеринбурге. В 
соответствии с поставленными задачами дана полная физико- географическая 
характеристика исследуемой нами территории парка Победы, описан рельеф, климат и 
погода, вода, растительность и почвы, а также животный мир. И тем самым составлено 
представление о данной территории. Изучены наиболее интересные и перспективные для 
развития туризма и рекреации природные и культурно - исторические объекты. 

Изучая различные особенности парка Победы, был проведен ряд исследований в 
течении весенне - летнего периода 2016. Методы исследования: теоритические (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение); эмпирические (наблюдение, описание, обработка данных). 
Для оценки степени дигрессии леса в парке Победы мы использовали методику И.П. 
Швалевой УРГПУ.  

В работе предоставлены данные оценки загрязнения территории отходами, проведено 
исследование зависимости дигрессии входных троп в парк и в центральной части парка от 
антропогенной деятельности, сравнительные результаты обследования участков лесопарка 
и шкала оценки загрязнения территории отходами у входных троп.  

Полученные выводы и результативность по измерению рекреационной нагрузки: 1) у 
входа в парк в процессе проведения учёта и анализа было установлено, что исследуемый 
участок на ул. Донбасская подвергается значительной рекреационной дигрессии, чем 
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участок на ул. Кировоградской. Об этом свидетельствуют следующие характеристики: 
подлеска и подстилки нет, густая сеть тропинок, древостой изреживается и присутствует 
суховершинность; 2) лесной участок на ул. Кировоградской подвергается значительной 
рекреационной дигрессии, чем участок на ул. Донбасская, так как лес имеет большое 
количество полян и тропинок, подстилка разрушается и происходит задернение почвы 
луговыми растениями. Мы обнаружили нахождение на исследуемом участке большого 
количества кострищ, количества которых возрастает в весенне - летний период, а они могут 
стать причиной лесных пожаров.  

Сравнительные результаты обследования входных территорий: 1) входная тропа в парк с 
территории авторынка ул. Донбасская подвергается высокой антропогенной нагрузке, 
выделены участки с III- IV стадии дигрессии; 2) входная тропа в парк с территории ул. 
Кировоградская подвергается не значительной антропогенной нагрузке - I- II.  

Вывод по степени загрязнения территории парка ТБО в процессе комплексного 
маршрутного учёта было установлено, что наибольший вред природной среды лесной 
экосистеме наносят такие виды антропогенного воздействия как несанкционированные 
кострища, стихийные свалки бытового мусора и повреждения деревьев - самовольная рубка 
и обугливание стволов. В результате микроисследования сделан вывод: благоустройство 
лесопарка позволяет уменьшить степень антропогенной нагрузки на территорию, уменьшить 
дигрессию входных троп. 

В настоящее время в парке есть все возможности для развития отдыха и оздоровления.  
В связи с полученными результатами нами были составлены предполагаемые пути 

уменьшения степени антропогенной нагрузки на территорию парка Победы: 1) проведение 
разъяснительных работ с жителями населенного пункта; 2) установление связи с 
организациями, способными оказывать поддержку в благоустройстве и охране природной 
среды лесного участка; 3) осуществление постоянного мониторинга исследуемой 
территории; 4) проведение экологический акций, трудовых десантов со студентами группы и 
колледжа.  

Практическая значимость работы состоит в том, что предоставленные сведения могут 
быть применены во внеклассной работе по экологии и биологии студентами, учителями и 
учащимися на уроках географии, краеведению и туризму. Родителями учащихся для 
организации семейного отдыха и при составлении кратковременных туристических 
маршрутов, как по микрорайону, так и по исследуемой территории парка.  

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Анастасия Юрьевна Иванова, Ольга Денисовна Китчигина,  

Виктория Павловна Медведева  
Руководители: Галина Викторовна: Кузьмина, Надежда Викторовна Панова,  

Галина Алексеевна Никитина  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Екатеринбург, Россия 
 
Французская поговорка гласит "Здоровый вид лучше, чем рекомендательные письма" С 

древних времен люди понимали огромное значение питания для здоровья. Мыслители 
древности Гиппократ, Гален и другие посвящали целые трактаты лечебным свойствам 
различных видов пищи и разумному ее потреблению. И недаром древние говорили, что 
«человек — есть то, что он ест». Обычно когда говорят о вредных привычках, на ум 
приходят курение, алкоголизм и наркомания. Но неправильное питание также является 
одной из вредных привычек, которая оставляет негативные последствия для организма и 
является причиной многих болезней. 

Цель: узнать отношение современной молодёжи к рациональному питанию, изучить 
рацион питания студентов, его влияние на организм человека, способы поддержания 
здорового питания. 

Задачи: 
1. Установить рацион питания наших студентов. 
2. Определить причины, не соблюдения правильного режима питания студентов. 
Существуют доказательства определенной взаимосвязи между питанием и функциями 

организма. 
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Рациональное питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека. 

Существует Международная классификация болезней, связанная с расстройствами 
приёма пищи: 1) нервная анорексия — преднамеренное снижение веса, на фоне 
патологического страха ожирения; 2) нервная булимия — повторяющиеся приступы 
переедания; 3) психогенное переедание — обжорство и потеря контроля над процессом 
приёма пищи; 4) психогенная рвота – преднамеренное опорожнение желудка. 

Исследования многих авторов показывают, что даже незначительные нарушения в 
питании приводят к серьезным отклонениям в здоровье. Способ питания влияет на 
физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие, способность к восприятию новых 
знаний. 

Можно выделить три основных принципа рационального питания: 1) энергетическое 
равновесие; 2) сбалансированность питания; 3) режим питания. 

Энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать 
энергозатратам организма. Энергозатраты организма зависят от пола, возраста, физической 
активности, профессии. 

В таблице 1 перечислены показатели массы тела в зависимости от роста: нормальная, 
избыточная масса и ожирение. 

Таблица 1 - Показатели массы тела в зависимости от роста человека 
Рост, 

см 
Нормальная масса тела 
(индекс Кетле 20-24), кг 

Избыточная масса тела 
(индекс Кетле 25-29), кг 

Ожирение (индекс Кетле 
30 и более), более чем, кг 

145 42-53 53-63 63 
150 45-56 56-68 68 
155 48-60 60-72 72 
160 51-64 64-77 77 
165 55-68 68-82 82 
170 58-72 72-87 87 
175 62-77 77-92 92 
180 65-81 81-97 97 
185 69-86 86-103 103 
190 72-90 90-108 108 
Пример: при росте 165 нормальный вес 55-68 кг, если больше 70, то это избыточная 

масса тела. А больше 85, - ожирение. 
Каждый организм нуждается в строго определенном количестве пищевых веществ, 

которые должны поступать в определенных пропорциях. Белки являются основным 
строительным материалом организма. Жиры обладают не только энергетической, но и 
пластической ценностью. Углеводы – основной топливный материал для жизнедеятельности 
организма (простые углеводы – глюкоза, фруктоза и др. «сахара», сложные углеводы – 
клетчатка, гликоген и др.). Клетчатка должна присутствовать в ежедневном рационе, так как 
играет важную роль в нормализации функций кишечника и в профилактике сердечно 
сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии.  

Питание должно быть дробным, регулярным и равномерным, последний прием пищи 
должен быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна.  

Основной метод исследования в данной работе – анкетирование, а также анализ блюд 
кухни различных национальностей. 

Мы изучали пищевую ценность блюд разных национальностей. На слайде представлены: 
хинкали, ткемали, суп харчо из мяса из грузинской кухни, из русской - окрошка, оливье, 
пельмени, азиатской - рамен лапша, карри, набэ и провели анализ, который представлен в 
таблице 2. 

Таблица 2 - Пищевая ценность некоторых блюд национальной кухни 
Блюда Калорийность Белки, жиры, углеводы 

Хинкали 234,6 11.1 гр ;12.8 гр; 18.4 гр 
Ткемали 46 0.6 гр; 0.7 гр; 9.7 гр 

Суп харчо с мясом 38,1 2.9 гр; 1.8 гр; 2.8 гр 
Окрошка 76,9 3.7 гр; 5.1 гр; 4 гр 
Оливье 149 11.1 гр; 8.8 гр; 11.5 гр 
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Блюда Калорийность Белки, жиры, углеводы 
Пельмени 377 23.3 гр; 12 гр; 44.6 гр 

Рамен лапша 235 30.8 гр; 31.2 гр; 105 гр 
Карри 345 29 гр; 23 гр; 85 гр 
Набэ 235,24 35 гр; 12 гр; 27 гр 

  
Из таблицы видно, что в каждой кухне есть высококалорийные блюда, например, в 

хинкали 234 калорий, а в русской кухне - пельмени - 377 калорий. К низкокалорийным 
блюдам относится окрошка - 76 калорий и суп харчо - 75 калорий.  

Из проделанной работы мы можем сделать вывод: если блюдо высококалорийное, то по 
объему употребления оно должно быть меньше, чем низкокалорийное. 

Мы провели анкетирование среди студентов специальности Сестринское дело. Вначале 
мы выявили режим питания студентов. Вопросы звучали так: 

-Что мы считаем нарушением пищевого поведения? 
-Сколько раз в день Вы едите? 
-Объём пищи в течении дня и как вы его рассчитываете ? 
В результате проделанного анкетирования можно сделать следующий вывод: студенты 

питаются не рационально и употребляют мало полезных продуктов, также на предложенные 
нами вопросы мы получили ответы: 

- в среднем у студентов преобладает трёх разовое питание; 
- около 50% питаются свежими овощами и фруктами почти каждый день; 
- 60% опрошенных студентов употребляют торты, шоколад, пирожные ежедневно; 
- 37% респондентов пьют газированные напитки каждый день; 
- 87% опрошенных студентов употребляют пищу сверх суточной нормы калорий. В 

среднем количество калорий респондентов составляет 2141 за один день. 
На наш взгляд, употребление жирной, жареной пищи, чипсов, выпечки (в больших 

количествах) не способствует здоровому питанию. 
Затем мы выявили качество питания студентов, предложив им заполнить дневник 

питания, и в течение месяца собирали информацию, проводили анкетирование. В анкетах 
студентам было предложено указать вес, рост, возраст, а также те продукты, которые 
человек употребляет ежедневно /еженедельно. В анкете жирным шрифтом выделены 
продукты, которые содержат пищевые добавки, такие как консерванты и усилители вкуса. 

 
В результате проделанного нами анализа ответов студентов на вопросы анкеты были 

сделаны следующие выводы: 
1) 100% опрошенных студентов употребляют те или иные продукты с пищевыми 

добавками, которые содержат консерванты и усилители вкуса; 

Анкета 
А.)  Возраст-             Б.)  Вес-                  В.)  Рост-               Г.)   Пол- 
Продукты   Сколько 

приемов в день 
Сколько приемов в 
неделю 

   
 Овощи (свежие, отварные, салаты, гарниры)   
 Каши домашнего приготовления   
 Каши –концентраты быстрого приготовления 

с ароматизаторами 
  

 Супы домашнего приготовления.   
 Супы-концентраты быстрого приготовления с 

ароматизаторами 
  

 Блюда из мяса и птицы домашнего 
приготовления 

  

 Блюда из рыбы домашнего приготовления.   
 Мясные продукты: вареные колбасы, сосиски и 

сардельки промышленного производства 
  

 промышленные копчености (мясо и рыбу), а 
также самые разные копченые и полукопченые 
колбасы. 
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2) 61% респондентов ответили, что преимущественно питаются продуктами 
содержащими консерванты;  

3) 87% отметили, что в приготовлении домашней пищи они или родители используют 
полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления; 

4) у 95 % молодёжи основном едой из мясной продукции являются вареные колбасы, 
сосиски, а также различные копченные и полукопченые продукты, которые также содержат 
усилители вкуса. 

В результате проделанного исследования мы выявили, что более 8% молодых людей 
страдают избыточным весом: женского пола - 3 человека, мужского - 7 человек. Во время 
собеседование мы выявили, что примерно 15% обучающихся имеют хронические 
заболевания. 

Мы определили факторы, которые мешают соблюдать правильный рацион питания: 1) 
экономические возможности человека (уровень его знаний о свойствах пищевых групп 
продуктов); 2) наличие на потребительском рынке высококачественных пищевых продуктов. 

Одной из задач в нашей работе являлась разработка примерного меню для студентов. 
Опираясь на использованную литературу, мы предлагаем варианты завтраков, обедов и 
ужинов. 

На завтрак обязательно должна быть овсяная каша, омлет, куриная грудка или творог со 
сметаной. Обязательно фрукты и овощи. 

Варианты обеда: 
- Гуляш из соевого мяса. Отварные цельно зерновые макароны с нежирным сыром. 
- Запечённая цветная капуста в панировке из манки, 10% сливок и яичного белка. 
- Нежирная овощная лазанья. 
- Овощной крем-суп с рисом. 
- Нежирные роллы или несколько кусочков вегетарианской пиццы. 
А ужин должен обязательно состоять из мясных, куриных блюд или морепродуктов с 

овощами. Обязательно должны присутствовать перекусы, это может быть яблоко, кефир, 
горький шоколад, горсть орехов. А запрещается принимать каждый день: сухие смеси, 
белый хлеб, шоколадные батончики, сухарики, газированные напитки. 

Вывод: в результате проделанной работы мы выяснили, что, исходя из данных 
анкетирования, люди не следят за рационом своего питания.  

Именно поэтому каждому человеку так важно быть ориентированным в вопросах гигиены 
питания, к которым относятся знание состава пищевых продуктов, основных правил их 
обработки, хранения, приготовления, совмещения друг с другом, правилах распределения 
приема пищи по ее калорийности в течение суток, режиме питания и др. К сожалению, в 
настоящее время уровень таких знаний у россиян – один из самых низких в мировом 
рейтинге. Проблема рационального питания является проблемой мирового значения. 

Мы предлагаем рекомендации - правила здорового питания, которые составлены 
Центром медицинской профилактики Свердловской области: 

1. Следует потреблять разнообразные продукты. 
2. При каждом приеме пищи необходимо есть любые из перечисленных продуктов: хлеб, 

крупяные и макаронные изделия, рис, картофель. 
3. Следует ограничить потребление сахаров: сладостей, кондитерских изделий, сладких 

напитков, десерта. 
4. Необходимо ограничить потребление «видимого жира» в кашах и на бутербродах, 

выбирать мясомолочные продукты с низким содержанием жира. 
Нами были составлены следующие рекомендации: 
1. Разработать и реализовать региональные программы обучения населения основам 

рационального питания. 
2. Найти место, где можно питаться правильной пищей вне дома.  
3. Проводить акции, связанные с пропагандой рационального питания (раздача брошюр, 

листовок и т.д.). 
4. Внести предложения в региональные программы производства специализированных 

продуктов питания с повышенной пищевой ценностью. 
5. Регулярное посещение врача-диетолога в целях профилактики.  
6. Принимать комплекс витаминов.  
7. Добиваться надлежащего энергетического обмена и здорового веса. 
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8. Перейти от потребления насыщенных жиров к потреблению ненасыщенных жиров. 
9. Повысить уровень потребления фруктов и овощей, бобовых, цельного зерна и орехов. 
10. Ограничить потребление свободных сахаров; ограничить потребление соли. 

 
ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  

 
Виктория Александровна Чикишева, Владислав Ильич Кирпищиков 

Руководитель: Ольга Викторовна Романова  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Ревда, Россия 

 
Сегодня алкоголизм среди молодёжи является большой проблемой как 

физиологического, так и морального плана. 
Алкоголизм – это заболевание, характеризующееся регулярным употреблением 

различных алкогольных напитков. 
В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит 

организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой организм он действует 
наиболее грубо, обязательно затрагивая личностные качества подростка.  

Подростковый алкоголизм, как говорит статистика, в большинстве случаев, начинается с 
семейных застолий. Ребенку кажется, что взрослые собрались вместе не ради общения, а 
ради того, чтобы выпить. Это и есть ключевой момент в отношении будущего подростка к 
алкоголю.  

Следующим фактором развития алкоголизма среди молодежи является доступность и 
дешевизна спиртных напитков, яркие и красочные этикетки которых так и бросаются в глаза. 

В подростковом возрасте к положительному восприятию алкоголя добавляется 
стремление подражать старшим. В поведении молодых людей отчетливо начинают 
прослеживаться особенности домашнего уклада. 

Психология подростков такова, что они стремятся быть похожими на своих кумиров и 
подражать их поведению. Глядя на экранных героев, которые курят, пьют и ругаются матом, 
молодые люди стремятся вести себя точно так. Подражание основано на том, что подростки 
стремятся выглядеть модными, лучшими, как их кумиры. 

Немалое значение в алкоголизме среди молодежи имеет и подростковый конформизм – 
подражание другим подросткам в кругу своего общения. Если в пьющей компании находится 
юноша или девушка, отказывающиеся от спиртного, над ним начинают насмехаться, 
презирать. 

Еще одна причина подросткового алкоголизма – безнадзорность и уличное воспитание. 
Это происходит, в основном, если ребенок растет в неполной семье и предоставлен сам 
себе. Гиперопека ребенка также может привести к тому, что подросток станет увлекаться 
алкоголем. Стремясь оградить свое чадо от жизненных трудностей, родители всячески ему 
потакают, и в результате воспитывают безвольное и морально слабое существо, которое 
попав в иную среду и не имея «моральных тормозов», легко поддается плохому влиянию. 

Приобщенный к алкоголю подросток меняет свои привычки и ценности. Для саморазвития 
и интеллектуальных занятий у них нет ни желания, ни времени.  

Регулярные медицинские осмотры старшеклассников ежегодно выявляют все большее 
количество алкоголиков в возрасте не более 16 лет. Детский и подростковый алкоголизм 
формируется на протяжении каких-то двух-трех лет активного употребления разных 
спиртных напитков, абсолютным лидером среди которых является пиво. Активная реклама 
большого количества сортов пива привела к росту пивного алкоголизма среди молодых 
девушек. 

Алкоголизм в подростковом возрасте приносит много вреда незрелому организму. При 
регулярном употреблении спиртного страдает репродуктивная функция человека. Но если у 
мужчин она после шестимесячного воздержания от спиртного может восстановиться, то у 
женщин детородная функция страдает необратимо. Поэтому и увеличивается количество 
случаев бесплодия и рождения детей с уродствами у молодых женщин. 
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Еще одно серьезное осложнение от приема алкоголя подростками – развитие цирроза 
печени. Причем нарушения в работе печени и других внутренних органов у подростков могут 
развиться даже от чрезмерного увлечения пивом. 

С употреблением алкоголя подростками связаны такие заболевания, как гепатиты и 
панкреатиты, нарушения работы сердца, заболевания эндокринной системы, легочные 
заболевания, проблемы с артериальным давлением. Наблюдаются также снижение 
устойчивости к инфекционным заболеваниям, появляются нервные и психические 
расстройства. 

Наверное, самым заметным для окружающих следствием употребления подростками 
спиртного является нарушения эмоционального и волевого плана. Такие подростки 
становятся менее активными в общественной деятельности и трудовой деятельности, 
страдает их честолюбие и нравственность. На первый план выходят грубость, 
вспыльчивость, безынициативность и внушаемость.  

Характерные качества для несовершеннолетних алкоголиков – наигранность, 
бесцеремонность, бахвальство и развязность, которые порой быстро сменяются 
подавленностью, беспомощностью и подчинением. Такая молодежь испытывает трудности в 
прогнозировании событий, плохо реагирует на стимулы прошлого или будущего из-за 
невозможности отвлечься от сиюминутных побуждений.  

Виды алкоголизма: хронический; запойный; тайный; пивной. Специалисты выделяют три 
стадии алкоголизма: первая стадия, для которой характерна психологическая тяга к 
алкоголю, провалы в памяти, утрата меры выпитого, и др.; вторая стадия - сильное 
влечение к алкоголю, возрастание переносимых доз выпитого спиртного, его ежедневное 
употребление, раздражительность и злость, и др.; третья стадия - уменьшение способности 
принимать прежние дозы алкоголя, амнезия, галлюцинации и полное расстройство психики. 

Несформированный организм подростка очень быстро привыкает к большим дозам 
спиртного. Поэтому существует высокий риск того, что подросток может пристраститься к 
алкоголю, если он часто пьет даже слабые алкогольные напитки. Опасность усиливается 
еще и легкомысленным отношением к алкоголю. Многие подростки считают, что если пару 
раз в неделю выпить что-либо спиртное, то ничего не случится. Но риск существует, даже 
если несовершеннолетний выпивает три-четыре раза в месяц. Такая частота употребления 
спиртного считается наркологами систематическим употреблением алкоголя. 

Специалисты подростковой наркологии провели четкую градацию в употреблении 
напитков, содержащих спирт: 

- экспериментальное употребление – когда подросток просто пробует спиртное раз или 
два; 

- эпизодическое употребление – если подросток употребляет спиртное один или два раза 
в месяц; 

- систематическое употребление спиртных напитков подростком. 
Так как алкоголизм – это не привычка, а заболевание, то, как и в случаях с другими 

болезнями, к нему бывает предрасположенность. Человек не осознает, что заложено в его 
генах. А неумолимая статистика свидетельствует, что у подростка, чей отец пьет, риск стать 
алкоголиком увеличивается в четыре раза по отношению к сверстникам из непьющих семей. 
Грозный симптом – удовольствие от опьянения. Он говорит о том, что человек имеет 
предрасположенность к алкогольной зависимости. 

Какими бы ни были причины подросткового алкоголизма, с этим заболеванием нужно 
бороться незамедлительно, чтобы не потерять для общества полноценного человека.  

В наше время профилактика алкоголизма имеет первостепенную важность. В первую 
очередь, она заключается в воспитательных и организационных мерах. Они направлены на 
то, чтобы подросток больше узнал о пагубном действии алкоголя на свой организм и 
психику, и стремился избегать соблазнов и контакта с пьющими ровесниками и взрослыми. 
Во вторую очередь, проводится ряд мер по стимулированию разного рода увлечений среди 
молодежи, повышению её интереса к образованию и овладению профессией. Важную роль 
в профилактике подросткового алкоголизма играют родители. Они должны уяснить для себя 
самый главный факт – для подростка безвредных алкогольных напитков не существует! 

Меры профилактики алкоголизма включают в себя государственные, общественные, 
социально-экономические, медико-санитарные, педагогические и психологические 
мероприятия. Профилактика алкоголизма среди населения делится на несколько этапов. 
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Первичная профилактика алкоголизма направлена на лиц, которые ранее не пробовали 
алкоголь: детей, подростков и молодых людей. Профилактика алкоголизма среди 
подростков и несовершеннолетних нацелена на уменьшение количества лиц, которые могут 
заинтересоваться алкоголем, на сохранение или укрепление здоровья детей. Профилактика 
алкоголизма у подростков должна проводиться как в школе, так и дома в семье. В 
образовательных учреждениях необходимо регулярно проводить разъяснительные беседы 
о вреде и последствиях алкоголя. 

Профилактику алкоголизма взрослые должны проводить и в семье. Родители должны 
подробно рассказать детям про опасность алкоголизма, убедить, что это не модно и не 
престижно, и чем это может грозить. Профилактика алкогольной зависимости у подростков 
должна включать психологический аспект и физический, с раннего возраста ребенку 
необходимо прививать любовь к спорту и активному образу жизни. Государство тоже 
должно принимать активное участие в проведении профилактики алкоголизма среди 
молодежи: это сокращение рекламы алкоголя, поддержку социальных программ, 
установление строгих законов в борьбе с алкоголизмом. 

Методы вторичной профилактики алкоголизма предназначены для людей, которые уже 
пили спиртные напитки или на тех, у которых наблюдаются первые признаки алкогольной 
зависимости. Они состоят из разъяснительных бесед об опасности и вреде алкоголизма, 
сокращения рекламных роликов на телевидении и в городе. 

Мероприятия по третичной профилактике алкоголизма предназначены на людей, 
страдающих сильной алкогольной зависимостью, и имеют медицинский характер. Данная 
профилактика имеет два направления. Первое предназначено для того, чтобы больной в 
дальнейшем не пил либо для устранения последствий от употребления алкоголя, чтобы 
помочь больному в борьбе с пристрастием к спиртному. Второе направление третичной 
профилактики алкоголизма имеет цель предупредить новые рецидивы у больных, которые 
вылечились и находятся на восстановлении. 

В результате опроса в Ревде анкетирование прошли 113 человек, из них 81 - девушки и 
32 - юноши. Возраст опрашиваемых от 7 до 14 лет – 5 человек, от 15 до 25 лет – 104 и от 25 
до 34 лет – 4 человека.  

Было предложено две анкеты «Профилактика алкогольной зависимости среди 
молодёжи» и «Отношение к спиртным напиткам». 

На вопрос «Ваше мнение по поводу алкоголизма среди молодежи» 71% респондентов 
ответили, что за последние годы количество молодежи, употребляющей алкоголь, растет; 
41% считают, что основной причиной алкоголизма является доступность для молодежи 
легких алкогольных напитков; 40% полагают, что алкоголизм – вредная привычка, с которой 
каждый может справиться сам; по 32% опрошенных полагают, что основной причиной 
алкоголизма среди молодежи является дурной пример взрослых и что СМИ недостаточно 
отражают проблему алкоголизма среди молодежи; 27% выбрали «алкоголизм - болезнь, с 
которой человек сам не справится»; лишь 10% не видят проблемы алкоголизма среди 
молодежи. 

О возможных последствиях пристрастия к алкогольным напиткам 58% опрошенных 
никогда не думали об этом, так как не употребляют спиртное, 30% понимают, что можно 
привыкнуть, поэтому стараются не злоупотреблять спиртным, 12% наблюдают последствия 
злоупотребления алкоголем у близких им людей, 9% понимают, что эти последствия уже 
дают о себе знать, 8% не думают об этом, хотя и употребляют спиртное. 

64% человека отрицательно относятся к лицам, распивающим спиртные напитки, либо 
находящихся в нетрезвом состоянии в общественных местах, 35% – равнодушно, а 1% – 
положительно. 

На вопрос «Какого последствия злоупотребления алкоголем Вы боитесь больше всего?» 
61% обучающихся ответили, что это - ухудшение здоровья, 53% - рождение больных детей, 
51% - деградация человека как личности, 49% - распад семьи, 35% - совершение 
преступления, 34% - потеря работы. 

По проблеме борьбы со злоупотреблением алкоголя 49% обучающихся высказали своё 
мнение о том, что надо запретить продажу алкоголя до 21 года, 47% – запретить любую 
рекламу, в том числе и пива, 42% – подвергать серьезным штрафам родителей, 
несовершеннолетние дети которых задерживают в нетрезвом виде в общественных местах, 
34% – ввести «сухой закон», 25% – проводить разъяснительную кампанию в СМИ. 
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На вопрос «Что убережёт подростка от алкоголя?» 64% утверждают, что спорт; 58% – 
хобби и увлечения; 48% – доверительные отношения с родителями; 35% – общественная 
деятельность; 35% – информированность о вреде алкоголя; 32% – наличие любимого 
человека; 31% – занятость учебой; 26% –наличие домашних животных; 24% – домашний 
контроль и система наказаний; 17% – религиозность; 10% - ограничение общения со 
сверстниками. 

По результатам анкетирования «Отношение к спиртным напиткам» наличие 
психологической склонности к употреблению спиртных напитков определилось у 4 человек; 
стремление демонстрировать свою склонность к выпивкам – у 2 человек; неопределенный 
результат имеют 31 человек; отсутствие психологической склонности к алкоголизации 
выявлено у 76 человек. 

Таким образом, проблема алкоголизма среди молодёжи осознаётся молодыми людьми 
как острая. Большинство опрошенных считают, что количество молодежи, употребляющей 
алкоголь, в последние годы растет, но сами не склонны к алкогольной зависимости. Многие 
осознают тяжёлые последствия злоупотребления алкоголем. Основными мерами 
профилактики алкоголизма среди молодёжи обучающиеся называют: занятие спортом и 
хобби; наличие доверительных отношений с родителями; высокую информированность о 
вреде алкоголя; занятость учёбой. Среди методов борьбы со злоупотреблением алкоголя 
обучающиеся выделяют: запрет продажи алкоголя до 21 года; запрет любой рекламы 
алкоголя, в том числе и пива; штрафы родителям, несовершеннолетние дети которых 
задерживаются в нетрезвом виде в общественных местах; введение «сухого закона»; 
проведение разъяснительной кампании в СМИ. 
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На протяжении более чем 215-летней истории вакцинопрофилактика доказала свою 

исключительную эффективность в сохранении жизни людей, сокращении заболеваемости и 
смертности населения. По мнению экспертов, ВОЗ вакцинация является самым 
эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием, известным в 
современной медицине. Благодаря развернутым по всему миру программам вакцинации 
ежегодно удается сохранить 6 млн. детских жизней, 750 тысяч детей не становятся 
инвалидами. Вакцинация ежегодно дарит человечеству 400 млн. дополнительных лет жизни 
[1, с.9]. 

Современная система иммунопрофилактики является решающим фактором снижения 
детской смертности, эффективным средством борьбы с детскими инфекциями. Проведение 
активной иммунизации привело к успехам, которые достигнуты в последнее время в борьбе 
с инфекционными заболеваниями [2, с.13]. 

Актуальность работы в том, что вакцинация в современном мире – это единственный 
надежный способ избежать инфекционных заболеваний и вызываемых ими осложнений. 

Вероятность побочных реакций и осложнений при проведении профилактических 
прививок в сотни и тысячи раз меньше, чем при болезни. Мнение о том, что сделанная 
прививка на 100% защитит ребенка от инфекционных заболеваний, ошибочно. Но то, что 
она значительно снижает риск возникновения этих заболеваний – неоспоримый факт. 

Используемые прививочные препараты способствуют выработке иммунитета, 
невосприимчивости к той или иной инфекции. Но стечением времени прививочный 
иммунитет ослабевает, поэтому вакцину в большинстве случаев необходимо вводить 
повторно, т.е. проводить ревакцинацию. России удалось добиться отсутствия 
заболеваемости по ряду управляемых инфекций. Улучшились показатели охвата 
профилактическими прививками детей в некоторых регионах нашей страны до 98-99%, что 



 99 

способствует ежегодно спасению 3 млн. жизней и предупреждению развития тяжелых 
осложнений от этих инфекций. 

Такие крупнейшие достижения медицины, как ликвидация оспы, в мире забыли эту 
убивающую человека или уродующую лицо инфекцию, значительное сокращение 
заболеваемости полиомиелитом, дифтерией, корью, стали возможными только благодаря 
тому, что были созданы эффективные вакцинные препараты против возбудителей этих 
инфекций. Их применение в широких масштабах позволило защитить людей от заражения, 
создавать невосприимчивость организма человека к инфекционному агенту [5, с.22]. 

В России есть опыт отказа от массовой вакцинации – это эпидемия дифтерии, 
наблюдаемая в середине 90-х годов. В тот период времени вакцины не закупались 
государством – все это закончилось небывалой эпидемией с заболеваемостью 25 на 100 
000 в 1994-95 гг., в ходе которой в СНГ заболело 120 000 человек и умерло более 6 000. 
Отказ от прививок ставит под угрозу все человечество (на основе данных: А.Н.Мац НИИ 
вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН). 

В соответствии с Федеральным законом N 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» предусмотрено проведение профилактических прививок против туберкулеза, 
полиомиелита, кори, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, краснухи, дифтерии, 
коклюша, столбняка, включенных в национальный календарь профилактических прививок, и 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. А так же порядок 
осуществления плановой вакцинации населения с соблюдением введения вакцин в 
определенной последовательности в установленные сроки. Совокупность указанных 
факторов составляет национальный календарь профилактических прививок. 

Национальный календарь строится с учетом социально-экономической значимости 
инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики, отечественного и 
международного опыта профилактики инфекционных болезней, а также наличия в стране 
эффективных, безопасных, экономически доступных вакцин. 

В ходе исследования планируется изучить состояние деятельности педиатрической 
службы в г. Ирбит по организации вакцинопрофилактики. 

Объект исследования: иммунопрофилактика как главная задача охраны здоровья 
детского населения г. Ирбита. 

Предмет исследования - иммунопрофилактика детского населения. 
Цель исследования: изучить состояние деятельности педиатрической службы в г. Ирбит 

по организации вакцинопрофилактики. 
Гипотеза: для реализации основной задачи охраны здоровья детского населения – 

иммунопрофилактики необходим полный охват профилактическими прививками детей. 
Результаты проведенного исследования показали, что выполнение плана прививок ниже, 

чем на 100%, по некоторым инфекционным заболеваниям. Это обусловлено недостаточным 
охватом прививками подлежащих лиц вследствие отказов от прививок, временными или 
постоянными медицинскими противопоказаниями, перебоями с обеспечением 
медицинскими иммунобиологическими препаратами (МИБП), а также с миграционными 
процессами, вследствие чего снижается численность подлежащего прививкам населения по 
сравнению с запланированным.  

Методом анализа проверены статистические данные годовых отчетов по 
вакцинопрофилактике детей в г. Ирбит за 2013, 2014, 2015 года. Привитость детского 
населения к 2014г. Повысилась, по сравнению с 2013г., но с каждым годом отказы от 
профилактических прививок увеличиваются. Это связано с активной пропагандой вреда 
вакцинации в средствах массовой информации. Следовательно, на медицинский персонал 
ложится огромная ответственность в пропаганде значимости профилактических прививок, 
большой роли в профилактике инфекционных заболеваний и сохранении здоровья граждан 
Российской Федерации. 

В России создана уникальная система организации вакцино-профилактики, признанная 
Всемирной Организацией Здравоохранения одной из самых эффективных. 
Иммунопрофилактика детей в амбулаторно-поликлинических учреждениях является 
важнейшей функцией в борьбе с инфекционными заболеваниями, а значит и за здоровье 
нации. При вакцинации должны соблюдаться права и свобода граждан, в России они 
гарантированы Конституцией Российской Федерации и рядом федеральных законов. В 
практическом исследовании доказано, что для реализации основной задачи охраны 
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здоровья детского населения – иммунопрофилактики необходим полный охват 
профилактическими прививками детей.  

Для выполнения Федеральной программы «Вакцинопрофилактика» в России необходимы 
грамотные, умные хорошо подготовленные специалисты сестринского дела, которые 
обязаны знать методы профилактики и уметь организовывать работы сестринского 
персонала, активно взаимодействовать с населением в вопросах пропаганды 
профилактических прививок. Для повышения эффективности вакцинации детей и 
подростков медицинским сестрам необходимо строго выполнять нормативные требования. 

Иммунопрофилактика должна являться неотъемлемой частью комплекса мероприятий по 
охране здоровья ребенка, поддержанная государством с финансовой, материально-
технической, научной и законодательной стороны. Это та конечная цель, неуклонное 
стремление к достижению которой должно привести к созданию лучшей модели первичной 
профилактики болезней, которая может существовать в рамках системы здравоохранения 
[1, с.10]. 
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СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ: КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ. 
 

Евгений Владимирович Кузнецов, Елена Александровна Олькова  
Руководители: Октябрина Ильинична Карпушенко,  
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 

г. Екатеринбург, Россия 
 
Распространенность курительных смесей, особенно в молодежной среде, вызывает 

серьезную озабоченность органов власти, правоохранительных структур и общественности 
[1, стр.6].  

Цели, задачи и принципы профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
сформулированы в «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде» [2]. 

В результате предварительного исследования методом интервьюирования студентов, 
преподавателей, родителей и просто людей на улице, выявлена актуальность данной темы 
и малая степень информированности населения, особенно детей и подростков, о вреде 
курительных смесей. Для привлечения общественного внимания к данной проблеме 
избрана форма санитарно- гигиенического просвещения в виде студенческой конференции с 
элементами викторины. 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимостей у 
студентов. 

Задачи проекта: 
1) осветить вопросы нового вида зависимости — курительных смесей; 
2) показать путь от простой привычки (курение) к тяжелой форме зависимости 

(курительные смеси); 
3) разработать мероприятия по профилактике нового вида зависимости (курительные 

смеси) у студентов; 
4) привлечь внимание студентов к здоровому образу жизни как необходимому условию 

гармонизации личности; 
5) вовлечь в обсуждение нового вида зависимости как можно большее количество 

студентов. 
В ходе реализации проекта, творческая группа подготовила информационно-

образовательные материалы по профилактике употребления курительных смесей (видео-
ролик, презентацию, плакаты, викторину).  
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Материалы апробированы в рамках студенческой конференции на базе ГБПОУ «СОМК». 
По итогам конференции проведено анкетирование. Анкетный опрос показал, что знания 
студентов по данной проблеме имеются в достаточном объеме, но нет правильных 
убеждений «курить / не курить» в отношении себя и окружающих, как помочь другу в данной 
ситуации.  

С целью формирования навыков безопасного поведения в ситуациях риска, «приема» 
курительных смесей, должна использоваться не «модель запугивания», а формирования 
ценностного отношения к здоровью [3, стр.13]. 

Упор необходимо делать на позитивную первичную профилактику. Целью «позитивной 
профилактики» является воспитание нравственной, успешно социализированной личности, 
способной удовлетворять свои основные потребности, не прибегая к употреблению 
психоактивных веществ и другим формам асоциального и опасного для здоровья 
поведения. Одним из путей достижения данной цели является формирование и развитие 
жизненных навыков. Это навыки общения, принятия решения, ответственного поведения, 
противостояния стрессам и агрессивной среде, которая провоцирует употребление ПАВ. 

Существует еще один навык, который играет в жизни студентов не менее важную роль - 
организация свободного времени и досуга.  

Попутно студентам необходимо транслировать тезис о бдительности: «Не будьте 
беспечны, не думайте, что это может коснуться любого, но не Вас. Запомните - наркотики не 
выбирают». 
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Анна Алексеевна Цветкова, Елена Сергеевна Чебыкина 

Руководители: Ирина Петровна Логиновских, Нелли Марсовна Доброва  
Фармацевтический филиал  
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В жизни современного общества особо остро стоит проблема, связанная с 

табакокурением. Данная вредная привычка оказывает негативное влияние на жизнь 
общества в целом, а также на жизнь и деятельность каждой отдельно взятой личности. В 
данный момент эта проблема стала поистине глобальной. 

Борьба за здоровый образ жизни российских граждан привела к тому, что в июне 2013 
года был принят закон о запрете курения с официальным названием №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», отдельные положения которого вступали в силу намного позднее даты его 
принятия. 

Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие положения данного закона, а 
именно: 

1. Общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака. 

2. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака. 
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3. Полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака [1]. 

К сожалению, данный закон не будет столь эффективен, если люди не поймут - насколько 
важно самому заботиться о своем здоровье. 

В сигаретном дыме содержится 250 токсичных веществ, значительная часть которых — 
это канцерогены, вещества, вызывающие рак. Исследования влияния курения на организм 
показали, что оно на 42% повышает риск инсультов. Табачный дым влияет также и на глаза 
человека. Он раздражает слизистую, вынуждает чаще моргать, вызывает слезотечение. 
Следствием таких явлений бывает нарушение трофики роговицы. 

Вредное действие курения сказывается не сразу, а исподволь, постепенно. В результате 
вредных привычек сокращается продолжительность жизни, повышается смертность 
населения, рождается неполноценное потомство. Желание сохранить крепкое здоровье – 
важная социальная потребность человека, необходимое условие полноценной жизни, 
высокой творческой активности, счастья. Однако многие люди, игнорируя эту опасность, 
продолжают злоупотреблять табаком. Проведённые многочисленные опросы населения 
показали, что многие не знают или знают недостаточно о вреде и всех последствиях 
курения. Наша же задача состоит в том, чтобы донести эту информацию до ушей 
курильщиков и показать, что они губят не только свое здоровье, но и здоровье окружающих! 

А еще сигаретный дым — это сильный аллерген, который часто приводит к развитию 
аллергического конъюнктивита. 

Курение – ведущий поведенческий устранимый фактор риска хронических 
неинфекционных заболеваний! [2,с.4]. 

Доказана прямая связь табачной интоксикации более чем с 25 заболеваниями у 
человека. 

По данным «Пилотного исследования» ГАУЗ СО «Свердловский областной центр 
медицинской профилактики» за 2015-2016 гг. Россия является одной из самых «курящих» 
стран, где курят более 63% мужчин и практически каждая десятая женщина. Возраст 
начинающих курить отмечают респонденты 8-10 лет. Наблюдается увеличение курения 
среди женщин. 

При этом более половины «курящих» хотели бы прекратить курить. Из них только каждый 
седьмой бросил курить [8].  

С целью изучения вопроса отказа от курения были опрошены посетители торгово-
развлекательного центра «Карнавал», расположенного на ул. Халтурина г. Екатеринбурга. 
Респондентам была предложена анкета, результаты анкетирования следующие: курящих 
респондентов – 27,2% (30 чел.), бросивших курить – 17,3% (19 чел.), некурящих – 55,5% (61 
чел.) 

Курительный стаж курящих респондентов: до 10 лет – 43,3% (13 чел.), 11-20 лет – 40% 
(12 чел.), 21 год и более – 16,7% (5 чел.). 

На опрос респондентов, бросивших курить «Как Вам удалось бросить курить?» получены 
следующие ответы: сам, с помощью силы воли – 14 чел. (73,6%), принимал лекарства – 5 
чел., из них «Табекс» - 3 чел., «Никоретте» - 2 чел. 

На вопрос «Где можно получить помощь по отказу от курения?» были получены данные 
от лиц, бросивших курить и курящих: в аптеке – 15 чел. (30,6%), в поликлинике – 7 чел. 
(14,3%), в школе для желающих бросить курить, организованной в ГАУЗ СО «Свердловский 
областной центр медицинской профилактики» г. Екатеринбурга – 10 чел. (20,4%), другое 
(семья, друзья)– 17 чел. (34,7%). 

Все лекарственные препараты, применяемые при отказе от курения подразделяются на 2 
группы: содержащие никотин и не содержащие никотин [4, с.105] . 

Основной механизм действия лекарственных препаратов никотин-содержащих основан 
на заместительной терапии. Суть ее в том, что при попадании в организм действующее 
вещество этих лекарств оказывает влияние, сходное с влиянием никотина. Запускаются те 
же биохимические процессы, появляются сходные ощущения. Но при этом отсутствуют 
побочные эффекты, и одновременно, организм отвыкает от поступления никотина и его 
производных в кровь. 

Есть еще один нюанс, делающий все эти средства весьма эффективными. Дело в том, 
что никотин-холинорецепторы очень чувствительны к избыточному раздражению. Это 
знакомо практически каждому курильщику — стоит выкурить лишнюю сигарету, начинается 
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головокружение, дыхание становится поверхностным и частым, сердце бьется быстрее, 
развивается слабость и раздражительность. 

Лекарственные средства, применяющиеся в процессе отвыкания от курения, сами по 
себе довольно сильно раздражают никотин-холинорецепторы. Если же одновременно с их 
приемом продолжать курить, то раздражение становится запредельным, все негативные 
последствия — яркими, а в подсознании закрепляется мысль об опасности такого 
«коктейля». 

Другими способами, помогающими бросить курить, являются применение специальных 
лекарственных препаратов (по рекомендации врача). Они не содержат никотина, а являются 
антидепрессантами, восстанавливающими душевное равновесие в начальный период 
отказа от курения. Они позволяют избавиться от учащенного сердцебиения и других 
негативных симптомов, связанных с потреблением никотина. Их имеет смысл применять 
только "заядлым" курильщикам. Возможно также полоскание рта специальными растворами, 
вызывающими отвращение к курению.  

В государственном Реестре Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
2016 г. зарегистрированы 14 наименований лекарственных препаратов, содержащих 
никотин и 3 препарата, не содержащие никотин [5]. 

Было проведено исследование ассортимента лекарственных препаратов, применяемых 
при отвыкании от курения в аптеках г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

По итогам реализации лекарственных препаратов в аптечных организациях 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация» за 1-2 
кварталы 2016 г., можно сделать вывод, что наибольшим спросом пользуются 
лекарственные препараты никотин-содержащие – реализовано 3595 упаковок. Среди 
которых лидером продаж является препарат «ТАБЕКС» – реализовано 2018 упаковок. 

По итогам реализации лекарственных препаратов в аптечной сети ООО «Живика» за 1-2 
кварталы 2016 г. в одной из аптек г. Екатеринбурга: лидером продаж является препарат 
«НИКОРЕТТЕ», предпочтение посетители аптеки отдают лекарственной форме 
«НИКОРЕТТЕ» – жевательная резинка.   И в аптеке, расположенной в г. Талица 
Свердловской области, лидером продаж является препарат «ТАБЕКС». 

Был проведен расчет стоимости месячного курса лечения от табачной зависимости 
некоторыми лекарственными препаратами, наиболее популярные у населения. Наиболее 
дорогой курс месячного лечения у препарата «НИКОРЕТТЕ» лекарственная форма - 
пластырь 2877 руб. 75 коп. Наиболее доступная для населения стоимость месячного курса 
лечения у препарата «ТАБЕКС», что составляет 550 руб. 

Из лекарственных препаратов, не содержащих никотин, наибольшим спросом за 1-2 
кварталы 2016 г. в тех же аптеках аптечной сети ООО «Живика» пользуется «Чампикс»: 
реализовано 16 упаковок в г. Екатеринбурге и в г. Талица Свердловской области ни одной 
упаковки; стоимость месячного курса лечения – 3300 руб.. Лекарственный препарат 
«Бризантин» соответственно 3 упаковки и 9 упаковок, стоимость месячного курса лечения 
583 руб. 

Сегодня есть большие возможности у населения г. Екатеринбурга и Свердловской 
области отказаться от пагубной привычки табакокурения:  

- посещение школы для желающих бросить курить; 
- консультации врача-специалиста; 
- лекарственные препараты, реализуемые через аптечные организации. 
Несмотря на пагубные привычки, в моде здоровый образ жизни. Волонтеры со всего 

света проводят акции против курения. В различных формах пытаются привлечь людей к 
здоровому образу жизни.  

Студенты нашего филиала их сторонники. Так же, на территории нашего колледжа 
существует запрет о курении, за его исполнением следят сами студенты. 

 В рамках нашего учебного учреждения проводится различные спортивные мероприятия, 
обучающиеся участвуют в творческих конкурсах на темы здорового образа жизни, которые 
помогают информировать население о том, какой вред приносят пагубные привычки.  
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Пожалуй, ни одно животное на планете не сумело бы заменить человеку лошадь: возить 

человека в седле и в телеге, трудиться в подземных шахтах и на хлебных полях, Быть едва 
ли не главным действующим лицо на полях человеческих сражений в течение более трёх 
сотен веков. Восхищать и вдохновлять человека своей резвостью, грацией и красотой. Быть 
столь же преданным и верным другом. И даже не верится, что большинство современных 
детей мира видели лошадь только на картинках или на мониторе телевизора или 
компьютера... За последние 20 лет роль лошадей в жизни человечества значительно 
уменьшилась. Там, где полвека назад трудились только кони, сегодня безустанно работает 
техника. И само существование лошадей стояло бы под большим знаком вопроса, если бы 
ни её уникальность. 

Мы уверены, что есть сферы человеческой жизнедеятельности, где живому коню вряд ли 
найдётся или будет изобретена достойная замена. Одной из таких сфер является медицина. 
Из крови лошадей изготавливают лечебные и профилактические сыворотки против таких 
опасных заболеваний, как столбняк, гангрена, дифтерия, ботулизм и пр. Желудочный сок 
лошадей входит в состав многих лекарственных препаратов. Издревле из кобыльего молока 
готовили целебный кисломолочный продукт - кумыс, который раньше был главным 
лекарством против туберкулёза и других простудных заболеваний. Было установлено, что 
молоко кобылиц обладает высокой питательной ценностью и усваивается организмом 
человека даже легче, чем грудное молоко. Поэтому его часто применяют как достойный 
заменитель грудного молока, кроме того, на его основе изготавливают продукты детского 
питания. В состав высококачественной косметики: шампуней, масок, кремов, детского мыла 
и пр. входит конский жир, так же он входит в состав многих мазей и препаратов. Даже в 
Великую Отечественную Войну в безвыходных ситуациях раны на голове зашивали 
прокипячённым конским волосом [1].  

Однако самое видное место в медицине с участием лошади занимает иппотерапия — 
физиотерапевтическое лечение посредством использования движений лошади при 
активном или пассивном содействии самого всадника. О лечебных свойствах верховой езды 
и благоприятном воздействии общения с лошадью для больных и раненых было известно 
ещё в глубокой древности, во времена Гиппократа. Показания к иппотерапии - нарушения 
опорно-двигательного аппарата, возникшие в результате поражений центральной нервной 
системы (ДЦП, полиомиелит, полученные травмы, нарушения осанки (сколиоз) и пр); 
различные формы нарушения интеллекта, возникшие в результате органических и 
генетических заболеваний (синдром Дауна); нарушения психоэмоциональной сферы 
(аутизм, шизофрения и пр); поражение органов чувств — слуха, зрения; реабилитация после 
перенесения инсульта, инфаркта миокарда [2].  

Коррекционно-развивающая работа с использованием иппотерапии - это естественный, 
активный и новый источник движения для ребенка. Для коррекционной работы с детьми 
вводятся игровые упражнения на занятиях иппотерапией. Наибольшее воспитательное 
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значение представляют собой так называемые подвижные игры, требующие самого 
обширного участия всех духовных и телесных сил. Учитывая, что игровые занятия на 
лошади проводятся на открытом воздухе, на широких пространствах, при усиленных 
движениях, становится вполне ясно, что игры такого рода, бесспорно, содействуют 
наилучшему развитию организма ребенка и способствуют укреплению его здоровья.  

Мы провели исследование, как широко используется методика иппотерапии в 
г.Екатеринбурге. Конных клубов в г.Екатеринбурге много, но привлекают медицинских 
специалистов и практикуют занятия иппотерапией только 6.  

1. Конный клуб «Вольный ветер» (Екатеринбург, Карьерная, 11, корп 2). 
2. ЧК «Актион» (Березовский, Кедровая, 12) 
3. Конноспортивный комплекс «Дубрава» (Верхнедуброво пгт, 1) 
4. Конноспортивный клуб «Возрождение» (Бокситовый проезд, стр.3) 
5. Загородный клуб «Белая лошадь» (е, Мамина-Сибиряка, 52) 
6. Конноспортивный клуб «Янтарь» (Конюшенный проезд, 5). 
Более интересным мы считаем опыт работы Конноспортивного комплекса «Дубрава». 

Занятия ведет инструктор ФК И.М.Сененко, под наблюдением врача-реабилитолога и 
невролога РЦ «Талисман». РЦ «Талисман» работает по программе реабилитации детей с 
ограниченными возможностями с помощью метода ЛВЕ с 2001 года. 

 Наиболее широко в программе участвуют дети с ДЦП. Дети, не имеющие навыков езды, 
занимаются иппотерапией – пассивным использованием шага лошади, создающим 
движения в трех плоскостях, что вызывает изменения позы и провоцирует ответные реакции 
двигательного контроля. Ребенок не участвует в управлении лошадью [3]. 

Курс эффективен, если его продолжительность не менее трех месяцев. Кратность 
занятий – два раза в неделю. Вторая группа детей занимается лечебной верховой ездой, то 
есть подобранными индивидуально активными специальными упражнениями на лошади, с 
последующим переходом к верховой езде, то есть к самостоятельной езде. 

 Врач-реабилитолог, невролог разработали критерии эффективности метода и 
мониторинговое наблюдение за пациентами, занимающихся ЛВЕ, а также закрепление 
полученных положительных результатов на занятиях ЛФК. Результатом аналитической 
работы проводимой по полученным данным является однозначный вывод, что лошадь – 
незаменимое средство, а ЛВЕ – результативный метод реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. Он должен входить в комплекс реабилитационных 
мероприятий наравне с известными и широко применяемыми методами. 

Иппотерапия и лечебная верховая езда оказывают уникальное биомеханическое 
воздействие на организм человека. Благодаря движениям лошади, которая передаёт 
всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Сложные 
движения мышц спины лошади оказывают массирующее и разогревающее (температура 
тела лошади на 1- 2 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног и органы 
малого таза всадника. Усиливается кровоток и лимфоток по всему организму. Лошадь при 
движении шагом выступает в роли «терапевтического посредника» для всадника, передавая 
двигательные импульсы, аналогичные движению человека при ходьбе. Лошадь передает 
пациенту от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов в минуту. С точки 
зрения большинства реабилитологов при использовании иппотерапии отмечаются 
позитивные изменения в физическом и психологическом состоянии инвалидов: улучшение 
двигательных возможностей за счет снижения патологического тонуса мышц, улучшение 
походки, более качественного выполнения физических упражнений на занятиях 
кондуктивной терапии и кинезотерапии, при психологических и психических расстройствах 
улучшается контакт с внешним миром. 

Для того чтобы сохранить правильную посадку во время езды, всадник должен 
удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Таким 
образом, у человека в работу включаются те мышцы, которые обычно находятся в 
бездействии. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики и 
способствует формированию сложных точечных движений. 

Иппотерапия включает в себя не только лечебную верховую езду, но и игры, 
развивающие упражнения, прогулки рядом с лошадьми, кормление и уход за ними (под 
присмотром коневодов, инструкторов по ЛВЕ). В иппотерапии, в отличие от конного спорта, 
нет соперничества, превосходства или агрессии. Всё что для неё нужно это открытое 
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пространство, свежий воздух и конечно лошадь. Лошадь может стать глазами и ногами 
всадника, вознеся над Землёй, изменить восприятие самого себя, окружающего мира. 
Бесконечно терпеливая, лошадь дарит больному человеку новые ощущения, добавляет в 
чёрно-белую картину жизни яркие краски.  

Иппотерапия помогает человеку с ограниченными возможностями поверить в свои силы, 
почувствовать себя нужным, даёт возможность общаться с другими людьми. А это именно 
то, чего детям не хватает больше всего! Ребенку нужно показать чёткую грань между 
добром и злом. И первыми помощниками в этом не лёгком деле могут стать мультфильмы о 
лошадях, такие как: «Конёк-Горбунок», «Догони ветер», «Где ты, мой конь?», «Лошарик», 
«Спирит - душа прерий», «Серебряный конь» и многие другие... А так же художественные 
фильмы: «Шок и Шер», «Рождённый в песках», «Принцесса и пони», «Тайна Мунакра», 
«Белый пони» и многие другие. Следует читать детям и стимулировать их на чтение добрых 
книжек: «Тёплый хлеб», «Сивка-Бурка», «Слепая лошадь», «Васька», «Денис Котик и 
Царица крылатых лошадей», «Дымка», «Снежок» и прочие замечательные произведения. 
После просмотра фильма или прочтения книги взрослые должны обсуждать с ребёнком, что 
нового он узнал? Кто из персонажей хороший, а кто плохой и почему? Лошади выступают в 
роли индикатора сущности человеческой души. На её примере ребёнок может понять, что 
такое - хорошо, а что такое - плохо. А это, на мой взгляд, - лучшая профилактика для детей 
и для взрослых, всерьёз занявшихся воспитанием следующих поколений.  
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Каждому из нас известно: от того, какой образ жизни мы ведем, в конечном итоге зависит 

состояние нашего здоровья. Прекрасно это осознавая, мы стараемся успеть завершить все 
свои необходимые цели и не отстать от ускоряющегося ритма современной жизни. 
Последнее о чем вспоминаешь в этой гонке — собственное здоровье. Курение, 
злоупотребление алкоголем, жирной и соленой пищей, частые стрессовые состояния, 
избыточный вес, ведение малоподвижного образа жизни — все эти неотъемлемые факторы 
медленно, но верно разрушают наше здоровье. Если мы все-таки хотим, чтобы наш 
организм служил нам долгие годы, очень важно не просто знать, но и применять основные 
правила, которые диктует здоровый образ жизни.  

Здоровье, является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 
самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное слагаемое 
человеческого фактора. Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то 
же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющее 
на протяжение всей своей жизни сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье. 

Качество жизни – это многогранное понятие, охватывающее различные аспекты жизни 
человека, а не только непосредственно связанные с физическим состоянием здоровья. 
Качество жизни, охватывает различные аспекты жизни человека, а не только 
непосредственно связанные с физическим состоянием здоровья. 

Жить долго и счастливо – мечта всего населения нашей планеты. Одним из 
составляющих счастья является здоровье. Ученые говорят, что уже с 16 лет наш организм 
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начинает стареть, что приводит к медленному, но постоянному ухудшению здоровья. Если 
не уделять внимания профилактике заболеваний и укреплению здоровья, то вскоре 
появляются серьезные заболевания, и качество жизни значительно ухудшается. Принципы 
здорового образа жизни помогают человеку вести полноценную жизнь, радоваться каждому 
дню, активно работать, заботиться о близких. 

Основными принципами здорового образа жизни являются: 
- сбалансированное питание с редким употреблением сладких продуктов; 
- достаточная физическая и умственная нагрузка; 
- баланс труда и отдыха; 
- жизнь без алкоголя, курения, наркомании; 
- любимая работа; 
- присутствие эмоциональной разрядки (хобби, общение, отдых); 
- любовь, понимание; 
- сон в прохладной комнате (17-18 градусов); 
- возможность высказывать собственное мнение; 
- гармоничные отношения с окружающими людьми. 
Эти принципы здорового образа жизни разработаны специалистами Всемирной 

организации здравоохранения. 
Болезни современного человека обусловлены, прежде всего, его образом жизни и 

повседневным поведением. В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как 
основа профилактики заболеваний.  

В определении здорового образа жизни для каждого человека необходимо учитывать как 
его типологические особенности, так и возрастно-половую принадлежность и социальную 
обстановку, в которой он живет. Важное место в исходных посылках должны занимать 
личностно-мотивационные особенности данного человека, его жизненные ориентиры, 
которые сами по себе могут быть серьезным стимулом к здоровому образу жизни и к 
формированию его содержания и особенностей. 

В основе формирования здорового образа жизни лежит ряд ключевых положений: 
Активным носителем здорового образа жизни является конкретный человек как субъект и 

объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 
В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих 

биологического и социального начал. 
В основе формирования здорового образа жизни лежит личностно-мотивационная 

установка человека на воплощение своих социальных, физических, интеллектуальных и 
психических возможностей и способностей. 

Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и методом 
обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения жизненно 
важной потребности в здоровье. 

Достаточно часто, к сожалению, рассматривается и предлагается возможность 
сохранения и укрепления здоровья за счет использования какого-нибудь средства, 
обладающего чудодейственными свойствами (двигательная активность того или иного вида, 
пищевые добавки.). Так как любая из предлагаемых «панацей» не в состоянии охватить все 
многообразие функциональных систем, формирующих организм человека, и связей самого 
человека с природой — всего того, что в конечном итоге определяет гармоничность его 
жизнедеятельности и здоровье. 

Здоровый образ жизни как система складывается из трех основных взаимосвязанных и 
взаимозаменяемых элементов, трех культур: культуры питания, культуры движения и 
культуры эмоций. 

Культура питания. В здоровом образе жизни питание является определяющим, 
системообразующим, так как оказывает положительное влияние на двигательную 
активность и на эмоциональную устойчивость. 

Культура движения. Оздоровительным эффектом обладают аэробные физические 
упражнения в природных условиях.  

Культура эмоций. Отрицательные эмоции обладают огромной разрушительной силой, 
положительные эмоции сохраняют здоровье, способствуют успеху. 

Формирование здорового образа жизни представляет собой исключительно длительный 
процесс и может продолжаться всю жизнь. Здоровый образ жизни предполагает отказ от 
многих ставших привычными приятных условий жизнедеятельности (переедание, комфорт, 
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алкоголь и др.) и, наоборот, — постоянные и регулярные тяжелые для неадаптированного к 
ним человека нагрузки и строгую регламентацию образа жизни.  

Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно формироваться в течение 
жизни человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. 

Социальное самочувствие молодежи является одним из главных показателей развития 
общества. Для того чтобы формирование молодежи происходило адекватно общественным 
процессам, необходимо определить ее роль и место в обществе, выяснить ее проблемы. Не 
менее актуальными являются здоровье, образование молодежи, общение ее со взрослыми 
и сверстниками. 

Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих факторов: 
семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой информации, молодёжных 
организаций. Молодость – пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, найти 
единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально 
реализовать свои способности и дарования. Жизнь ставит молодого человека перед 
необходимостью принятия важнейших решений при нехватки жизненного опыта. 

Ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Растущее поколение менее здоровое 
физически и психически, чем предыдущее. В среднем по России лишь 10% выпускников 
школ могут считать себя абсолютно здоровыми. Увеличивается количество молодых людей, 
ведущих аморальный образ жизни. Происходит криминализация молодежи. 

Доля молодых людей в составе безработных остается высокой. Современная молодежь 
обладает такой чертой, которая показывает, что большая часть из нее желает иметь 
хороший доход, при этом, не имея ни профессии, ни желания работать. Это связанно с тем, 
что у молодежи отсутствует стимул к труду. 

Проблема криминального влияния на молодежь в последнее время не может не 
беспокоить российскую общественность. Каждое четвертое преступление осуществляется 
молодежью и подростками. Среди правонарушений обращают на себя внимание корыстные 
преступления – воровство, вымогательство денег, мошенничество. В настоящее время все 
больше и больше молодежи потребляет наркотики. Это происходит от безысходности 
реализации своих возможностей или от того, что по непониманию серьезности их вовлекли 
в это люди заинтересованные в сбыте наркотиков. 

Постоянное навязывание бездуховности нашей молодежи привело к кризису 
нравственных идеалов и смыслу целей, культивированию сиюминутных удовольствий 
поведения. 

Также возможно негативное воздействие семьи, в которой живет и воспитывается 
молодой человек. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных 
ориентиров. Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами 
молодого человека, а конкретными обстоятельствами. 

Очевидным является то, что молодое поколение России переживает кризисную 
социально-психологическую ситуацию. Разрушены прежние стереотипы поведения, 
нормативные и ценностные ориентации. Молодежь утрачивает ощущение смысла 
происходящего и не имеет определенных жизненных навыков, которые позволили бы 
сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый жизненный стиль. 

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому 
распространению алкоголизма и наркомании среди молодёжи. Взрослые не могут сегодня 
предоставить молодому поколению необходимое количество альтернативных способов 
существования, целей и ценностей, норм, ради которых стоило бы упорно учиться, 
трудиться, соблюдать определенные стандарты поведения. 

Для здорового образа жизни молодежи нужно начать восстанавливать пионерские 
лагеря, спортклубы, детские площадки, парки отдыха. Повышать уровень 
профессиональной подготовки педагогов, практических психологов, да и просто вести 
пропаганду здорового образа жизни, труда и т.д. А родителям нужно понять, что накормить, 
одеть, обуть - это все нужно, это все хорошо, но не надо забывать и о моральной стороне 
воспитания. 

Таким образом, можно сказать, что в современном обществе, возможно, поддерживать 
здоровье, на должном уровне используя правила здорового образа жизни. А если у нас 
здоровье будет в отличном состоянии то и качество жизни будет на должном уровне, а 
главное помнить: курить - не модно, употреблять алкоголь - не актуально.  
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Вторая половина 20-го века – время глобальной компьютеризации человеческого 

общества. Получение, хранение, обработка и передача информации происходит в сотни и 
тысячи раз быстрее, чем это сделал бы человек с помощью обычных средств связи. 

Однако помимо многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, не стоит 
забывать и о его влиянии на здоровье. 

Дети стали меньше проводить время на улице, меньше играть в подвижные игры, 
пользователи Интернет стали меньше общаться лично, отдав предпочтение чатам, почте, 
ICQ и т.д. [8]. 

Таким образом, компьютер стал двуликим Янусом; с одной стороны привязал человека к 
себе, с другой - стал источником множества заболеваний, связанных и с позвоночником, с 
органами дыхания, зрением и многими другими расстройствами организма, и это ещё при 
том, что толком не изучено влияние на организм электромагнитного излучения, 
недостаточной ионизации воздуха и многих других факторов. Человек ещё не так много лет 
знаком с компьютером, но стали приобретать очертания профессиональные заболевания 
компьютерщиков, это, в первую очередь, и остеохондроз, и туннельный синдром, и 
зрительные расстройства [8]. 

Компьютер столь же безопасен, как и любой другой бытовой прибор. Но, как и в случае с 
другими бытовыми приборами, существуют потенциальные угрозы для здоровья, связанные 
с его применением.  

Каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, создает 
электромагнитное излучение. Это излучение концентрируется вокруг устройства в виде 
электромагнитного поля. Электромагнитное излучение может вызвать расстройства нервной 
системы, снижение иммунитета, расстройства сердечно-сосудистой системы и аномалии в 
процессе беременности и соответственно пагубное воздействие на плод. Как и все приборы, 
потребляющие электроэнергию, компьютер испускает электромагнитное излучение, причём 
из бытовых приборов. С компьютером, по силе этого излучения, могут сравниться, разве 
что, микроволновая печь или телевизор, однако в непосредственной близости с ними, мы не 
проводим много времени, а электромагнитное излучение имеет меньшее воздействие с 
увеличением расстояния от источника до объекта. Таким образом, компьютер является 
самым опасным источником электромагнитного излучения [5]. 

Если вопрос о влиянии электромагнитных полей на здоровье еще спорный, то уж 
наверняка на зрение компьютер влияет отрицательно. В любом случае, когда дети или 
взрослые заняты работой, связанной с напряжением зрения, их глаза утомляются. 
Потенциальная усталость глаз существует при любой работе, в которой участвует зрение, 
но наиболее велика она, когда нужно рассматривать объект на близком расстоянии. 
Проблема еще более возрастает, если такая деятельность связана с использованием 
устройств высокой яркости, например, монитора компьютера [5]. 

В связи с интенсивной работой за компьютером у человечества появились новые болезни 
еще более опасные, как прогрессирующий астигматизм. Под влиянием излучения, идущего 
от монитора, зернистости изображения и не плоскости экрана монитора у компьютерщиков 
наблюдается необратимые изменения в роговице глаза, В результате этих изменений 
изображение начинает фокусироваться оптической системой глаза не в круглую точку, а в 
овал. Зрительно больной наблюдает изменение формы объектов, нерезкие края, удвоение 
мелких изображений. Это заболевание не излечимо, поскольку все проводимые в 
настоящее время операции корректируют несовершенство оптической системы глаза 
воздействием на роговицу, в то время как это заболевание поражает именно роговицу. Это 
заболевание приводит к слепоте - у больного полностью расфокусируется изображение, и 
он видит предметы как через запотевшее стекло [5]. 

У людей, зарабатывающих на жизнь работой на компьютерах, наибольшее число жалоб 
на здоровье связано с заболеваниями мышц и суставов. Чаще всего это просто онемение 
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шеи, боль в плечах и пояснице или покалывание в ногах. Но бывают, однако, и более 
серьезные заболевания. Боль в руках, особенно в кисти правой руки, вызванная долгой 
работой за компьютером приобрела название туннельного синдрома или синдрома 
запястного канала, а также, приобрела статус профессионального заболевания 
компьютерщиков (программистов, машинистов и людей, работа которых ведётся на 
компьютере) [5]. 

Помимо того, что длительная работа за компьютером отрицательно сказывается на 
здоровье, что уже сказывается на психике, она ещё и связана с постоянным раздражением, 
источником которого могут быть разные ситуации. Наверное, нет такого человека, у которого 
никогда не зависал компьютер, с потерей, не сохраненной информации, не было проблем с 
какими либо программами и т.д. Причём по результатам исследований, стрессовые 
ситуации, связанные с компьютером, а особенно с Интернет приводят к увеличению 
потребления спиртных напитков. Таким образом, мы получаем или психическую 
неуравновешенность или алкоголизм или всё вместе. Еще один важный фактор - нервно-
эмоциональное напряжение у детей. Не секрет, что общение с компьютером, особенно с 
игровыми программами, сопровождается сильным нервным напряжением, поскольку 
требует быстрой ответной реакции [6]. 

Заболевания органов дыхания, развивающиеся из-за долговременной работы с 
компьютером, имеют в основном аллергический характер. Это связанно с тем, что во время 
долгой работы компьютера корпус монитора и платы в системном блоке нагреваются и 
выделяют в воздух вредные вещества, особенно если компьютер новый. Помимо 
выделения вредных веществ, компьютер создаёт вокруг себя электростатическое поле, 
которое притягивает пыль и соответственно она оседает в лёгких, в то же время 
работающий компьютер демонизирует окружающую среду, и уменьшает влажность воздуха. 
Каждый из этих факторов пагубно влияет как на лёгкие, так и на весь организм в целом [3]. 

Продолжительность сеансов работы с ПК в последние годы существенно возросла. Было 
бы наивно предполагать, что это незначительно сказывается на здоровье пользователей. 
Тем более что медицинская статистика по России утверждает, что только 20% 
компьютеризованных рабочих мест отвечает современным требованиям безопасности. 
Пренебрежение к эргономическим требованиям при работе с ПК может стать причиной 
стресса, повышенной утомляемости, ухудшения самочувствия, снижения остроты зрения и 
даже может привести к различным нервно-психическим расстройствам [2]. 

Современной наукой разработан ряд простых рекомендаций, выполнение которых 
позволит вам не только снизить ущерб, причиняемый своему здоровью, но и значительно 
повысить эффективность своего труда. На выручку пользователям приходит эргономика — 
наука, изучающая влияние условий труда, оборудования и рабочих инструментов на 
производительность труда и здоровье человека. В компьютерной области эргономика 
изучает способы взаимодействия человека и компьютера с прилагаемыми к нему 
устройствами, а также способы организации рабочего места. Если вы хотите сохранить 
здоровье и улучшить самочувствие при работе с компьютером, необходимо соблюдать 
правила, выработанные врачами [6]. 

Для профилактики вышеперечисленных заболеваний следует как можно эргономичней 
организовать место за компьютером, как можно чаще менять позу или вставать из-за 
компьютера и, конечно, по возможности делать гимнастику, заниматься спортом [7]. 

Для развития мышц спины существует множество упражнений, в основном это наклоны в 
разные стороны. Очень полезно плавание и упражнения на турнике. В том случае, если вы 
работаете в офисе, старайтесь чаще ходить за чаем, потягивайтесь и вообще, делайте как 
можно больше движений, даже без надобности [7]. 

Исследуя литературу по вопросам влияния компьютера на здоровье человека нами был 
сделан вывод, что компьютер облегчает человеку жизнь, но в то же время может вызвать 
серьезную зависимость. Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от 
реальности, перестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы в этом плане дети 
и подростки, которые еще не сформировались как личности и легко поддаются пагубному 
влиянию. Долгое времяпровождение за компьютером оказывает огромное влияние на 
здоровье, как физическое, так и психическое [3]. 

Ученые проводят параллель между частым использованием компьютера и резким 
ухудшением зрения у подростков. Однообразная и длительная работа с компьютером 
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приводит к чрезмерному напряжению глаз и проблемам с фокусировкой. Симптомы 
проявляются в виде головных болей, неприятных ощущений в глазах, расплывчатости 
изображения. Но, как это ни странно звучит, дети быстро адаптируются и, скорее всего, 
просто не обращают внимания на проявившиеся симптомы [1]. 

В мире компьютеризации необходимо придерживаться мер, направленных на 
организацию безопасных условий для людей, работающих с компьютером. А так как 
компьютерная техника развивается сегодня особенно стремительно, также быстро 
устаревают и отмирают различные технические решения и стандарты. Что вчера было 
актуально и соответствовало нормам безопасности для человека, сегодня эти нормы 
несовершенны [4]. 

В настоящее время многие фирмы, занимающиеся выпуском компьютеров, озабочены 
проблемой заболеваний, связанных с компьютером. Они разрабатывают новые средства 
для снижения риска заболеваний (к таким средствам относится, например, защитный экран, 
который в настоящее время монтируется непосредственно в дисплей), по крайней мере, в 
настоящее время эти средства остаются несовершенными. Но даже самое эргономичное 
оборудование в мире не поможет нам избежать заболеваний, если использовать его 
неправильно. Следуя простым советам по эргономичной организации рабочего места, 
можно предотвратить дальнейшее развитие заболеваний [7]. 

В заключение следует отметить, что при работе с компьютером необходимо следить за 
своим здоровьем, а здоровье человека зависит в первую очередь от него самого [3]. 
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В последние годы большое распространение получил синтетический наркотик под 

названием спайс. Это привело к многочисленным несчастным случаям и, как следствие, к 
тысячам загубленных жизней.  

Тема курительных смесей СПАЙС стала актуальной, очень много говорят в СМИ об 
отравлениях, смерти людей, в частности подростков.  

В молодежной среде во многих странах данные курительные смеси стали заменителями 
марихуаны. Подростки хотят получать кайф по дешёвой цене, не понимая к чему может 
привести употребление «дурман - травы». 

Распространители спайса позиционируют его как безвредную курительную смесь, на 
основе ароматических трав, обладающую успокоительным и антистрессовым действием, 
что вызывает у молодежи ложное чувство безопасности. На самом же деле спайс пагубно 
воздействует на здоровье человека. 

На сегодняшний день рынок наркотиков переполнен веществами, не внесёнными в 
списки, но оказывающими наркотический эффект. Наблюдается рост потребления так 
называемых “дизайнерских” наркотиков (“соли для ванн”, “удобрения для растений”, 
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ароматические курительные смеси и др.) и смертности от приема синтетических наркотиков, 
фиксируется резкий рост преступлений, связанных с ними [1, с.3]. 

Наиболее активными потребителями смесей является молодежь. По неофициальным 
данным в России около 70% лиц до 21 года пробовали или употребляют спайс, что дало 
тему для исследования. 

Исследование было направлено на изучения уровня отношения студентов к курительным 
смесям и спайсам. 

Объект исследования: знания о вреде спайса и наркотической зависимости вследствие 
его употребления. 

Предмет исследования: студенты медицинского колледжа. 
В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что студенты относятся к спайсу как к 

обычному курению сигарет, и не знают возможные последствия после употребления спайса. 
Практическая значимость исследования: материал можно использовать на кураторских и 

классных часах в школах и колледжах, для проведения кружковых занятий. 
Цель исследовательской работы: изучить, что спайс оказывает отрицательное влияние 

на все системы организма и вызывает зависимость. 
Задачи: 
1. На основании теоретического анализа и изучения литературных источников узнать о 

таком наркотике как спайс и может ли возникнуть зависимость после его употребления.  
2. Разработать анкету для студентов. 
3. Проанализировать полученный результат. 
4. Способствовать формированию отрицательного отношения к наркотикам  
Спайс (от англ. «spice» — специя, пряность) – разновидность травяной курительной 

смеси, в состав которой входят синтетические вещества, энтеогены (растения, в состав 
которых входят вещества психотропного действия) и обыкновенные травы. Появились 
спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под видом благовоний. 

В состав спайса входят два растения, которые могут содержать определённые 
психоактивные алкалоиды — такие как аукубин (aucubin) из Pedicularis densiflora и леонурин 
(leonurine) из Leonotis leonurus (согласно исследованиям профессора фармакологии Джона 
Моргана (City University of New York Medical School). Но пиролиз курительной смеси и 
последующий анализ физиологического действия дыма на добровольцах показал, что 
эффект от её употребления несколько отличается от действия обычной марихуаны. 

Ароматический дым, который вдыхают курильщики, несет в себе три угрозы. Во-первых, 
из-за систематического вдыхания ароматического дыма появляются местные реакции 
организма в виде постоянного раздражения слизистой оболочки гортани и носовой полости. 
Потому практически все курильщики спайсов жалуются на осиплость голоса до курения и 
после, на раздражающий слизистую кашель, слезотечение, которое может длиться часами 
после курения. Регулярное воздействие дыма на дыхательные пути вызывает воспаления в 
них, которое провоцирует развитие хронических фарингитов, ларингитов, бронхитов. Вред 
от курительных смесей и их дыма настолько высок, что в несколько десятков раз 
повышается вероятность возникновения злокачественных новообразований во рту, глотке, 
гортани и бронхах [3]. 

Компоненты дыма от курительных смесей воздействуют на центральную нервную 
систему. Влияние это зависит от состава смеси. Состав смеси может быть разным, то и 
проявления у курильщиков будут разные. Могут быть такие реакции, как эйфория, 
беспричинный плач, непрекращающийся смех, глубочайшее состояние депрессии, 
нарушение способности ориентирования в пространстве, неспособность сосредоточиться, 
галлюцинаторные явления, полная потеря контроля над собственными действиями, сильная 
агрессия. Известны случаи, когда обкурившиеся подростки в таком состоянии бросались с 
крыши многоэтажки вниз, снимали одежду и сидели на морозе в голом виде. 

Но единичные реакции – это не самое большое зло. Дело в том, что регулярное курение 
спайсов вызывает необратимые изменения центральной нервной системы. Постепенно 
человек сам будет замечать, что у него значительно снизилось внимание, ухудшилась 
память, мыслительные способности упали, и появилась депрессия. 

Вред курительных смесей доказан многими учеными и врачами. Кроме всего прочего, 
курильщики спайса имеют все шансы если не проститься с жизнью, то стать инвалидами по 
причине тяжелых поражений центральной нервной системы. 
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Неконтролируемое проникновение с дымом курительных смесей отравляющих организм 
веществ может сказаться самым неожиданным образом – тошнота и рвота, учащенное 
сердцебиение и высокие показатели артериального давления, спазмы и судороги, обморок и 
кома. Такие симптомы наблюдаются у людей, попадающих в клиники наркологии. Самое 
страшное, что большинство курильщиков составляют подростки, и с каждым годом таких 
случаев становится все больше и больше. 

Сложность в устранении последствий курения смесей спайс заключается в том, что во 
многих случаях в крови пациентов при анализе отсутствуют наркотические соединения, что 
существенно затрудняет диагностику и назначение грамотного лечения. В данный момент 
Министерство здравоохранения вплотную приступило к решению вопроса о запрещении 
курительных смесей спайс, об их распространении и о лечении наркотической зависимости, 
развивающейся по причине употребления этой разновидности наркотика [2]. 

Исследование проводилось на базе Ирбитского центра медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК.» 

В исследовании участвовали 18 – юношей и 32 – девушки. Было проведено 
анкетирование среди студентов возраст от 18 до 23 лет. Студентам была предоставлена 
анкета по теме «Спайс», состоящая из 10 вопросов. Результаты анкетирование были 
следующие. 

80% (40 человек) - не пробовали наркотики, 20 % (10 человек) - пробовали наркотики, 
среди них часто употребляемые «насвай», «план», которые они попробовали впервые. 

30 % (15 человек) опрашиваемых есть друзья, употребляющие наркотики, у остальных 
70% (35 человек) нет друзей, которые употребляют наркотики. 

70% (35 человек) считают, что спайс состоит из синтетических веществ, 20 % (10 человек) 
– из трав, и 10 % (5 человек) из куриного помета. 

30 % (15 человек) знают, что спайс может вызвать зависимость, остальные 70 % (35 
человек) считают, что спайс не вызывает зависимость. 

50% (25 человек) могут распознать человека покурившего спайс по таким клиническим 
признакам, как – нарушение зрения, медленные движения, глаза без изменения. 20 % (10 
человек) – кожа землистого оттенка, истощение, покраснение глаз и сухой кашель. 30 % (15 
человек) – признаки алкогольного опьянения. 

60% (30 человек) знают, что после окончания действия спайса человек впадает в 
депрессивное состояние, 20% (10 человек) – возбуждение, и остальные считают, что 
человек испытывает радость. 

40 % (20 человек) знают, к чему может привести употребления спайса, 60 % (30 человек) 
выбрали, что потребление спайса приводит к суициду.  

70 % (35 человек) считают, что зависимость от спайса можно вылечить, остальные 
выбрали ответ, что зависимость не лечится. 

60 % (30 человек) считают, что предотвратить новые случаи употребления спайса можно, 
если проводить беседы в школах о вреде курения спайса, 30 % (15 человек) – раздать 
информационный материал родителям, остальные 10 % выбрали ответ – не нужно. 

Все 100 % считают, что распостранителей спайса, нужно привлекать к уголовной 
ответственности.  

В результате анкетирования наша гипотеза подтвердилась. Студенты относятся к спайсу 
несерьезно, плохо осведомлены о том, как можно распознать человека покурившего спайс, 
хотят проводить санитарно-просветительскую работу, что бы предотвратить новые случаи 
употребления спайса. После проведения анкетирования студентам выдана памятка 
«Признаки употребления спайса».  

Если человек принимает наркотики, вся его жизнь, все помыслы направлены на поиски 
средств на которые он мог бы приобрести своего хозяина – зелья, которое держит и тело и 
разум настолько крепко, что освободить от него может только смерть. Будьте мудрыми, 
берегите здоровье и своих близких от этого яда, который разрушает жизнь. И дай вам Бог не 
терять родных и близких, погибших от передозировки наркотиков. 

 
Литература 
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КУРЕНИЕ - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Анастасия Александровна Потапова  
Руководители: Рогачева Ольга Петровна, Бунькова Елена Евгеньевна 

Ирбитский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Ирбит, Россия 
 
В жизни современного общества особо остро стали проблемы связанные с курением. 

Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные привычки 
оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 
деятельность личности в отдельности. О вреде курения знают все. Курильщик живет 
меньше. Курильщик живет хуже. Курильщик может умереть в любой момент. Все это мы 
знаем…, но курим. Почему? [1, с.32]. 

На этот и ряд других вопросов мы постараемся ответить в нашем исследовании, которое 
посвятили такой актуальной проблеме.  

Целью исследования явилось определение популяризации и причин табакокурения 
студентов медицинского колледжа ИЦМО. 

Задачи исследования: 
1. Изучение теоретической литературы по проблеме исследования. 
2. Раскрытие проблем курения. 
3. Выявление условий, влияющих на распространение табакокурения среди студентов. 
4. Проведение профилактических мероприятий. 
5. Пропаганда здорового образа жизни. 
Объект исследования - личность курящих и некурящих студентов. 
Предмет исследования – различные условия приобщения студентов к курению. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что профилактические мероприятия, 

направленные на борьбу с курением будут способствовать снижению числа курящих 
студентов. 

В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты курения как социальной 
проблемы современного общества. В первом параграфе мы представили историческую 
справку, в которой указали, что послужило пусковым механизмом развития пагубной 
привычки курения в России. Во втором параграфе данной главы мы раскрыли влияние 
табакокурения на организм, подчеркнув значение отрицательного воздействия на все 
органы и системы человека. В третьем параграфе мы определили основные социальные 
последствия курения и выявили, что не только курильщик страдает от свой вредной 
привычки, но общество в целом затронуто этой проблемой. В четвертом параграфе речь 
идет о мерах борьбы в РФ с курением, мы подчеркнули, что на государственном уровне 
ведется не прерывная борьба с курение, создаются карающие курение законы, проводятся 
акции и мероприятия, профилактическая работа по борьбе с курильщиками, но всего этого 
оказывается не достаточно, общество продолжает страдать от этого недуга. 

В исследовании приняли участие студенты Ирбитского центра медицинского образования 
в количестве 120 человек. Студенты 1 курса в количестве 33, студенты 2 курса в количестве 
24, студенты 3 курса в количестве 23, студенты 4 курса 40 человек. Возраст студентов от 15 
до 24 лет. Исследование проходило анонимно, студентам предъявлялись анкеты, в которых 
предложено было ответить на вопросы, отказавшихся не было. 

После проведения анкетирования мы преступили к обработке результатов исследования. 
Вначале мы раздели весь массив полученных данных по курсам, и сделали вывод, что 
количество участников на каждом курсе практически одинаковое. 1курс-33, 2 курс-24, 3 курс -
23, 4 курс 40 студентов. 

На первый вопрос анкеты: «Курите ли Вы?» положительно ответило 37 студентов, что 
составляет 30% от общего число опрошенных. На вопрос: «Курят ли Ваши родители» 
положительно ответили 31 студент, что составило 25%. На вопрос: «Курят ли ваши друзья?» 
Ответ – «Да» мы отметили у 48 студентов, что составляет 40% от общего числа 
опрошенных. На вопрос: « По какой причине начинают курить?» самыми популярными 
оказались ответы «чтобы успокоиться», считают - 28 студентов из 120. «Легче общаться» 
считают 26 студентов из 120. Не хотят отставать от других - 19 студентов, из любопытства - 
12, почувствовать себя взрослее – 10 человек, 7 студентов уговорили попробовать, 18 - по 
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другой причине, которую не захотели называть. Все студенты прекрасно знают влияние 
курения на организм и боятся потерять свое здоровье, положительные ответы на эти 
вопросы анкеты у 100% студентов. На вопрос: «Смогут ли курильщики бросить курить 
самостоятельно?» мы получили ответ, что большая часть без помощи и поддержки сделать 
этого не сможет. На вопрос» «Запрещают ли Вам курить ваши преподаватели» - 40% 
студентов ответили – «Да», 60% всех опрошенных ответили, что нет. На 10 вопрос 
анонимной анкеты: «Считаете ли необходимостью проводить мероприятия направленные на 
борьбу с курением в нашем учебном заведении?» - 50% опрошенных студентов считают 
обязательным, 28% считают, что все равно результата не будет, т.е. не надеются на успех 
мероприятий. На вопрос 11 «Необходимо ли ужесточить меры наказания за нарушение 
закона о запрете курения в общественных местах?» среди ответов был вариант, что студент 
не слышал о запрете курения. Этот вариант не выбрал не один участник анкетирования. А 
мнения студентов разделились 50% на 50%, т.е. половина опрошенных согласна ужесточить 
наказания, а половина - нет. На вопрос готовы ли студенты принять участие в мероприятиях, 
направленных на борьбу с курением, все 100% ответили, что да согласны. 

Таким образом, проведя анонимное анкетирование, мы выяснили, что среди студентов 
нашего колледжа есть ребята, которые обладают вредной привычкой - курение. Они не 
готовы, самостоятельно от нее избавиться, но считают это плохой зависимостью. Все 
студенты согласны работать над этой проблемой. Так же мы определили, что со стороны 
преподавателей работа по отрицательному отношению к курению ведется недостаточно 
убедительно и эффективно. Все это позволило сделать вывод, что нужна систематическая 
работа над борьбой с табакокурением и профилактикой этой пагубной привычки, что 
позволило наметить план работы и предложить внедрить в обязательную программу 
студентов нашего колледжа программу по борьбе с курением. Эта проблема позволит 
активизироваться студентам, и они смогут приступить к самоанализу. Появятся студенты 
готовые помочь своим курящим друзьям избавиться от вредной привычки, а не равнодушно 
стоять и вдыхать табачный дым, становясь пассивным курильщиком.  

Следовательно, необходимо применение профилактической программы борьбы с 
курением. 

Цель программы. 
1. Содействие формированию социально – позитивных потребностей и установок 

осознанного отказа от курения. 
2. Обучение анализа своего образа жизни и причин появления и распространения 

вредных привычек. 
Задачи программы. 
1. Повышать уровень знаний студентов о различных аспектах отрицательного действия 

табака. 
2. Вырабатывать негативное отношение к курению и формировать стремление к 

уменьшению социальной преемственности этой привычки. 
3. Формировать навыки противостояния никотиновому давлению социальной среды – 

семьи, компании сверстников. 
4. Изменить поведения студентов в сторону полного отказа от курения и выработать 

мотивацию к сохранению этого поведения в будущем. 
Участники программы: 
- студенты медицинского колледжа; 
- сотрудники колледжа. 
Срок и место реализации программы 2016-2017год 
Ирбитский центр медицинского образования. 
Основные мероприятия по реализации программы. 
Создание условий для постоянных занятий физкультурой и спортом. Проведение 

спортивно- массовых мероприятий. 
2. Разработка и создание электронных пособий для сопровождения занятий, тренингов. 
3. Выставка книг в школьной библиотеке. 
4. Работа в сети Интернет на сайтах, посвященных теме программы. 
5. Игра «Сигарета. Или как сказать «НЕТ!». 
6. Игра «Герб и щит». 
7. Ролевая игра «Курить или жить». 
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8. Тренинги о влиянии табака на организм человека разного возраста и пола. 
9. Мини проект «Курить - здоровью вредить!?». 
10. Акция «Курить - здоровью вредить!?». 
11. Акция «Курение вредно не всегда, а только при жизни». 
12. Групповая дискуссия «Как бороться с курением». 
13. Агитационные кампании. 
14. Акции, посвященные международным дням борьбы с курением (31 мая, 20 октября). 
15. Просмотр видеороликов. 
16. Входящая и выходящая диагностика. 
17. Анкетирование «Что я знаю о табаке», «Реклама». 
18.Антитабачная викторина [8, с.45]. 
 

Литература 
1. Бакли К.Т. «ЗДЕСЬ КУРЯТ». [Текст] 2008. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

 
Дарья Ильдаровна Яруллина  

Руководитель: Бессонова Наталья Михайловна 
Ирбитский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ирбит, Россия 

 
В современном мире активно идет процесс совершенствования и создания новых 

продуктов, используемых человеком. Особым спросом пользуются предметы, от которых 
человек «зависит». Так постоянно совершенствуются компьютеры, телефоны, телевизоры; с 
каждым годом становится всё проще готовить еду, ведь появляется всё больше видов 
полуфабрикатов. В основном всё совершенствование заключается в том, что берут то, что 
уже есть и подают это по-новому [3]. 

Так теперь происходит и с сигаретами. На табачном рынке России появился новый вид 
продукта - «чудо-новинка» под названием «электронные сигареты». Удивительно, но 
электронные сигареты сразу приобрели позитивную репутацию. Сколько бы Минздрав не 
предупреждал о вреде курения, избавиться от этой пагубной привычки удается далеко не 
всем. Теперь многие стараются заменить вредные сигареты на более щадящий вариант – 
электронные сигареты, а может быть с помощью них и избавиться от курения. Большинство 
сайтов подают электронные сигареты как "безвредные", описывают достоинства своих 
моделей и где их купить [2]. 

Объект исследования: знания студентов о действии электронных сигарет на организм 
человека и последствий их употребления. 

Предмет исследования: студенты медицинского колледжа. 
В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что студенты относятся к курению 

электронных сигарет положительно, и не знают возможных последствий употребления 
электронных сигарет. 

Практическая значимость исследования: материал можно использовать на кураторских и 
классных часах в школах и колледжах, для проведения кружковых занятий. 

Цель: изучить действие электронных сигарет и доказать вредное воздействие на 
организм человека.  

Задачи: 
1. изучить историю и причину появления электронных сигарет; 
2. изучить устройство и принцип действия электронных сигарет; 
3. выяснить химический состав и действие на организм человека курительной жидкости; 
4. установить, в чем преимущества электронной сигареты перед обычными сигаретами и 

в чем их опасность; 
5. провести социальный опрос в медицинском колледже на предмет отношения к 

электронным сигаретам студентов. 
Человечество приобрело пагубную привычку курения очень давно. Табак был завезён в 

Европу колонистами, осваивавшими Америку ещё в 16 веке. Примерно такой же срок имеет 



 117 

и начало борьбы с курением, временные запреты на использование табака в разных 
странах и попытки учёных и энтузиастов избавить людей от пагубной привычки. 

В нашем веке придумано много всевозможных средств для борьбы с курением. Это 
никотиновые жвачки, пластыри, леденцы и т. Д. 

Предпринимались также попытки изобретения различных устройств, помогающих 
человеку в борьбе с этим пагубным недугом. Но дальше изобретения орального ингалятора 
для впрыскивания раствора никотина эти попытки не дошли. Принципиально новым 
средством в борьбе с курением стали электронные сигареты [1]. 

Изобрёл и запатентовал первые электронные сигареты китайский учёный-фармацевт Хон 
Лик, который сам долго и много курил. После того, как он похоронил отца, умершего от рака 
лёгких из-за табакокурения, Хон Лик поклялся непременно бросить курить и придумать 
устройство, облегчающее страдания курильщика при отрыве от табачных сигарет. Так 
родилась идея об электронной сигарете. 

В 2003 году в возрасте 52 лет он сконструировал первую электронную сигарету, в основу 
действия которой положил принцип парогенератора. Созданная им конструкция до сих пор 
используется при производстве этих умных гаджетов [5]. 

Электронные сигареты созданы для того, чтобы по максимуму снизить вред, приносящий 
организму курильщика и окружающим курение аналоговых сигарет. Для создания такого 
прибора исследователь приложил много усилий и знаний. Было необходимо подобрать 
вещество, при испарении которого появлялся бы густой пар, имитирующий дым. Для этой 
цели был выбран пропиленгликоль – пищевая добавка, которая при испарении дает много 
пара. 

Придумав устройство «электронная сигарета», Хон Лик получил два евразийских патента 
в Гонконге, и вместе с фабрикой «Golden Dragon Holdings», на которой работал, всего за год 
наладил серийное производство электронных сигарет. 

Изначально изобретатель электронных сигарет не позиционировал их, как средство 
борьбы с курением, он предлагал электронные сигареты, как более здоровую альтернативу 
обычным [4]. 

Электронные сигареты претерпели множество изменений и доработок устройства и 
внешнего вида, но принципы, заложенные в неё её прародителем, остались неизменными. 

Сейчас электронные сигареты продаются уже в 50 странах мира и достаточно быстро 
завоевывают популярность. 

Во многих странах, особенно в развитых, уже осознали огромный вред электронных 
сигарет для здоровья населения. 

Французское агентство по санитарному надзору за продукцией медицинского назначения 
ещё в 2011г. Опубликовало рекомендации, в которых настоятельно советовало 
воздержаться от употребления электронных сигарет, т. К. это связано с опасными 
последствиями для здоровья, особенно – у детей. 

Электронные сигареты наносят вред здоровью не меньше обычных, утверждается в 
отчете департамента США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными 
препаратами (FDA). Устройства, созданные как безопасная для здоровья альтернатива 
курению сигарет, содержат опасные токсины, - говорится в документе. 

Сотрудники FDA протестировали 19 картриджей двух производителей электронных 
сигарет. При этом были установлены многочисленные несоответствия между реальными 
показателями содержания вредных веществ и указанной производителем информацией. В 
картриджах был обнаружен известный канцероген — нитрозамин, а также диэтиленгликоль 
– яд. FDA выпустило пресс-релиз с призывом отказаться от использования электронных 
сигарет и с предупреждением о недопустимости продажи их несовершеннолетним. 

В Корее в целях определения содержания электронных сигарет и добавок к ним провели 
жидкостную хроматографию (масс-спектрометрию). Результаты ошеломили: выявлены 10 
токсинов и несоответствия в маркировке и фактическом содержании никотина. 

А в Бразилии, где электронные сигареты запрещены с 2009г., лабораторное 
исследование показало: согласно химическому дактилоскопическому анализу, жидкость в 
ампулах электронных сигарет содержит табачные экстракты. В Болгарии и Малайзии тоже 
выявили несоответствие заявленного содержания никотина фактическому, естественно, в 
сторону его увеличения. 
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Директор Национального Центра Голландии по контролю за потреблением табака Лиз 
Ван Грип: «Электронная сигарета принципиально не отличается от никотиновых пластырей, 
жевательной резинки или других медикаментов, применяемых в качестве альтернативы 
табакокурению. Однако этот препарат не прошёл фармакологической экспертизы… — мы не 
знаем, насколько безопасно его использование. Формально мы считаем продажу этого 
продукта незаконной. 

Реклама, ввоз и продажа электронных сигарет уже запрещена в Бразилии, Канаде, 
Дании, Израиле, Турции, Норвегии, Австралии, Уругвае, Иордании, Италии, в некоторых 
штатах Америки. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит электронные сигареты к 
электронным системам доставки никотина (ENDS) и отмечает, что их применение 
недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффективности в качестве средства 
лечения никотиновой зависимости. 

Председатель Антитабачной коалиции Данишевский К.: «В очередной раз нам пытаются 
продать крайне токсичный яд, вызывающий тяжёлую зависимость. Адекватных 
исследований этих сигарет не было. Допущение, что они значительно безопаснее, делается 
с большой натяжкой. Это - новый виток легализованной наркомании» [6]. 

Основная опасность электронных сигарет обусловлена составом и концентрацией 
ароматических и вкусовых жидкостей, которые под действием температуры начинают 
испаряться и превращаются в дым. Так, сообщает ВОЗ, уровень содержания 
формальдегида или акролеина (канцерогенов) в некоторых электронных сигаретах может 
быть значительно выше, чем в обычных сигаретах. Более того, некоторые вещества, 
входящие в состав картриджей, могут быть цитотоксичными (воздействовать на клетки 
организма). Особенно опасны они для беременных женщин и подростков, что дало тему для 
исследования. 

Исследование проводилось на базе Ирбитского центра медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК». В исследовании участвовали 40 человек. Было 
проведено анкетирование среди студентов первого курса обучения в возрасте от 18 до 30 
лет. Студентам была предоставлена анкета по теме «Электронная сигарета вред или 
польза?», состоящая из 10 вопросов.  

В результате проведенного исследования 80% студентов курят сигареты, и никогда не 
задумывались о пагубном влиянии на организм, курят «за компанию» и «от скуки». По 
данным исследования стаж «курильщиков» в возрасте 15 - 30 лет составляет от 2 до 6 лет. 
Популярные марки сигарет - Winston , Bond, Ява, Kiss, Caint George. 100% студентов 
употребляли электронные сигареты и уверены в их безопасности. 100% студентов, 
употребляющих обычные сигареты, в дальнейшем планировали перейти на курение 
электронных сигарет. После проведенного информационного занятия «Электронные 
сигареты: вред или польза» 90% обучающихся задумались над полученной информацией и 
решили отказаться от курения табака и электронных сигарет. 

Современный рынок заполнен электронными сигаретами, они имеют спрос. 
Производители и продавцы новинки скрывают о них правду, они «лукавят», называя 
электронные сигареты безвредными, и что якобы с их помощью курильщик сможет даже 
отказаться от вредной привычки.  

Мы, как будущие медицинские работники и волонтёры движения «За здоровый образ 
жизни» видим большую необходимость в проведении информационной работы с 
населением. Просветительская работа о вреде курения, алкоголя, наркотиков должна 
начинаться еще в школе, так как формирование здорового образа жизни закладывается в 
детском возрасте. 
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Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня населения, 

развитие медицинского обслуживания в нашей стране создали благоприятные условия для 
снижения и ликвидации многих инфекционных заболеваний. Однако острые кишечные 
заболевания (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция 
и др.) еще и сегодня угрожают здоровью населения [2, с. 226]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения проблемы небезопасных пищевых 
продуктов ежегодно приводят к 2 миллионов случаев смертей, главным образом среди 
детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в 
пище, являются причиной более 200 заболеваний, от банальных острых кишечных 
инфекций до рака [3]. 

Кишечные инфекции, относятся к таким заболеваниям, победа над которыми зависит не 
столько от медицинских работников, сколько от сознательности, культуры, санитарной 
грамотности каждого из нас [4].  

Цель нашей работы: изучить информированность населения о профилактике острых 
кишечных инфекций. 

Задачи:  
1. Рассмотреть клинико-эпидемиологические особенности, методы диагностики, 

принципы лечения острых кишечных инфекций (ОКИ). 
2. Провести анкетирование по выявлению уровня информированности населения о 

профилактике острых кишечных инфекций. 
3. Проанализировать результаты исследования. 
4. Снять обучающий фильм "Профилактика ОКИ". 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа острых инфекционных заболеваний 

человека, вызываемых различными инфекционными агентами, с фекально-оральным 
механизмом заражения. Ведущими клиническими признаками ОКИ являются – повышение 
температуры, учащение дефекаций, изменение вида испражнений, нарушение аппетита, 
рвота, боли в животе. Клиническая картина изменяется в зависимости от того, какие отделы 
желудочно-кишечного тракта включены в патологический процесс с возможным развитием 
обезвоживания и тяжелым течением в детской возрастной группе и у пожилых людей [1, с. 
120]. 

В целях учебно-исследовательской работы мы провели анкетирование населения г. 
Ирбита. Исследование проводилось на базе взрослой поликлиники ГБУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ». Проанализировав полученные ответы, мы сделали следующие выводы: 

1) 62 % населения получают информацию о профилактике острых кишечных инфекциях 
посредством СМИ, 57 % в мед. учреждениях, 38% из интернета; 

2) 90% респондентов связывают развитие острых кишечных инфекций с употреблением 
не мытых овощей и фруктов, 81% при несоблюдении элементарных правил гигиены и при 
использовании некипяченой воды, 52% с употреблением продуктов с истекшим сроком 
годности, 29% считают, что это контакт в детском и медицинском учреждении; 

3) только 48% из 100 - регулярно проверяют срок годности продуктов, 71 % дают детям 
покупные салаты, 33% не моют яйца перед хранением и приготовлением пищи; 

4) 43% опрошенных на кухне не имеют раздельных ножей, разделочных досок, 19% не 
проводят уборку холодильника, 14% не проводят влажную уборку квартиры еженедельно; 

5) только 67 % пьют кипяченую воду и 38% многократно моют руки. 
Таким образом, большая часть опрошенных недостаточно информированы о 

профилактике кишечных инфекции. В основном, это такие моменты, как – личная гигиена, 
соблюдение правил гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и 
условия хранения пищевых продуктов и др.  

Результаты анкетирования были использованы отделением профилактики ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ» в рамках мероприятий посвященных Всемирному Дню Здоровья в 2015 
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году и направлены в отчетной форме в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. 

Исходя из полученных результатов, мы разработали методическое пособие по 
профилактике ОКИ и обучающий видеофильм. Это материал вызвал неподдельный интерес 
со стороны медицинских работников.  

Таким образом, проделанная нами работа может изменить в лучшую сторону качество 
знаний и их применения у населения города Ирбита и Ирбитского_района. Так как любое 
заболевание легче предупредить, чем лечить. 
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Новые технологии и ультрасовременные гаджеты подарили миру новое увлечение, 

захватившее целиком людей разных возрастов, разных слоев и социальных групп. Слово 
«селфи» происходит от английского «selfie», что значит «фотографирование самого себя». 
Это фотографии, которые делаются на вытянутой руке или в зеркале фотокамерой 
телефона. 

Делать фото себя и делиться ими в социальных сетях давно стало нормой, так как доступ 
к интернету есть повсюду. Поэтому ничего плохого в том, что вы просто хотите поделиться 
радостью и новыми событиями своей жизни, выразить свои эмоции и показать друзьям, где 
вы находитесь и чем занимаетесь в данный момент. 

Постоянное выкладывание «селфи» многие склонны считать болезнью, психологическим 
расстройством, которое требует лечения. Когда способ самовыражения превращается в 
болезнь? Где проходит эта граница? 

На первый взгляд ничего дурного нет в том, чтобы друзья полюбовались вашим 
очередным портретом. Однако, «селфи – мания» носит глубокие корни, связанные с 
психологическими нарушениями. 

«Селфи - мания» авторитетно была признана специалистами разных стран психическим 
заболеванием. Однако, не все, кто любит снимать себя на телефон и выставлять 
фотографии в социальные сети, попадает под категорию «больных». Таковыми можно 
считать только тех личностей, которые выставляют свои снимки более 5 раз в день. В 
настоящее время эта проблема актуальна как никогда [1]. 

Больше всего селфи-зависимости подвержены подростки. Это связано со становлением 
так называемого «зеркального» или социального «Я». Данная характеристика дает индивиду 
ответ на вопрос: «Каким меня видят окружающие люди?». 

Подросток сомневается в себе, в своей привлекательности, ищет подтверждения этому. 
Селфи – великолепная возможность получить обратную связь. Но вот только данная 
ответная реакция такая же виртуальная, как и сами социальные сети. Из-за возможности 
обезличивания себя в интернете, люди могут просто писать негативные и грубые вещи, 
играть на чувствах, зная, что останутся безнаказанными. 



 121 

Большинство пользователей вообще не рассматривают фотографии, а ставят лайки 
машинально. Подросток пока еще не разбирается в этих хитросплетениях, поэтому быстро 
попадает под влияние мнения социальных сетей. 

У взрослых людей селфимания вызвана инфантилизмом личности, низкой самооценкой, 
неуверенностью в себе, поиском социального одобрения. 

Масштабы, которые охватывает популярность селфи, неизмеримы. В тоже время уже 
сегодня мы можем говорить не только о преимуществах, но и о недостатках данного 
явления.  

С целью изучения отношения студентов к селфи нами было проведено исследование в 
Алапаевском центре медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» среди студентов 1-3 курсов 
специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Возраст испытуемых составил 16-
19 лет.  

Для исследования отношения студентов АЦМО к «селфи» нами было проведено 
анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 141 человек. Им было предложено ответить на 14 
вопросов. 

Нас интересовали такие вопросы как: какое количество «селфи» делают подростки? 
Считают ли они себя зависимыми от «селфи»? Считают ли они «селфи–манию» 
зависимостью или же просто поводом самовыражения? Есть ли потребность выкладывания 
своих фотоснимков в социальные сети?  

Результаты показали, что для некоторых студентов селфи действительно – способ 
самовыражения, имеющий огромное количество плюсов.  

В то же время не стоит забывать о недостатках. Психологи опасаются последствий, 
которые селфи может повлечь. 

Безобидное увлечение фотографировать себя оказывается лишь мифом, который 
существует в мире. Реальность же гласит о страшных последствиях, которые уже сейчас 
проявляются в обществе. 

Мы считаем, что стоит лучше информировать людей о недостатках селфи, чтобы снизить 
риск зависимости и разного рода происшествий. Однако все зависит от нас самих: мы сами 
вправе отвечать за наши действия и поступки. И перерастет ли увлечение фотографировать 
себя в зависимость, а желание сделать необычный снимок в травму – решать только нам. 

Выводы и рекомендации, сделанные на основе исследования, позволяют информировать 
людей о недостатках селфи, чтобы снизить риск зависимости и разного рода происшествий. 
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Философские и естественнонаучные исследования, литература и публицистика, 

изобразительное искусство и религиозные трактаты извечно обращались к проблеме 
женщины, ее общественного и семейного положения. Менялись ее образцы и образы в 
истории человечества, в восприятии, в психологическом плане, но кажется, что 
затрагивающим ее проблемам нет конца. В нашей стране очень прочно закрепилась старая, 
патриархальная точка зрения на распределение семейных обязанностей, взгляд на 
домашнюю работу как на специфически «женское дело». В массовом сознании преобладают 
стереотипы, утверждающие, что место женщины – дом, семья, а основное предназначение – 
рождение и воспитание детей. Причем, носителями этих убеждений являются не только 
мужчины. Многие русские женщины сами охотно поддерживают эти взгляды, не замечая 
несправедливого к себе отношения. Однако не следует забывать о том, что женщина – это 
тоже человек, который обладает теми же правами, что и мужчина. Женщина как личность 
хочет реализовать себя, полнее раскрыть свои способности и возможности, стремится к 
образованию и развитию, достижению высокого статуса в обществе. Но из-за той огромной 
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роли, которую выполняют в семье большинство наших женщин, возможности проявить себя 
и развиваться у них значительно сокращаются, если не исчезают совсем! Этим и 
объясняется актуальность данной работы. 

Целью работы является как можно более полное рассмотрение проблем женщин 
связанных с выполнением основных функций в семье. Объектом рассмотрения является 
женщина и семья. Предмет исследования – трудности женщины, обусловленные ее 
многофункциональной ролью в семье. Задачи данной работы: раскрыть проблемы 
женщины, связанные с совмещением домашней и общественной занятости, рассмотреть 
основные функции современной семьи, проанализировать роль женщины в ней и раскрыть 
связанные с этим трудности. 

Традиционно принято изучать оплачиваемый труд в сфере общественного хозяйства 
изолированно от неоплачиваемой работы женщин в домашнем хозяйстве. Анализ 
взаимозависимости рыночной и домашней сфер деятельности позволяет раскрыть 
механизм «порочного круга», воспроизводящий гендерное неравенство в обществе. Его суть 
в следующем: домашние обязанности женщины ограничивают ее возможности на рынке 
труда и обуславливают более низкую заработную плату, это заставляет женщину быть 
зависимой от зарплаты мужа, и закрепляет сложившееся разделение труда внутри семьи. 
Так как лучше оплачиваемые рабочие места достаются мужчинам, то, даже работая, 
женщины остаются материально зависимыми от мужей. 

Массовое вовлечение женщин в рабочую силу не сопровождалось адекватными сдвигами 
в семейном разделении труда, в изменении условий быта, в представлениях общества о 
роли женщины в семье. Массовая занятость женщин расширила сферу их трудовой 
активности – к работе по дому прибавилась работа вне дома. Между тем, господствующий в 
экономике принцип приоритетности одних видов деятельности по сравнению с другими, 
сказавшийся, в частности, на крайне низком уровне развития отраслей, призванных 
удовлетворять повседневные потребности человека, не привел к созданию такой системы 
социально-бытовых услуг, которая могла бы взять на себя наиболее трудоемкую работу по 
обслуживанию семьи, равно как и обеспечить достойные человека условия труда в 
домашнем хозяйстве. При этом освоению женщиной новой роли труженицы ни в коей мере 
не сопутствовала широкая разъяснительная работа, направленная на необходимость 
изменения ролей работающих мужчин и женщин в семейном и трудовом коллективе. Ничто 
не противостояло укоренившемуся в общественном мнении представлению о традиционном 
разделении обязанностей по хозяйству, где мужчина обеспечивает семью средствами для 
жизни, а женщина занята домашней работой, детьми. Подобное отношение к ролевому 
поведению мужчин и женщин в семье, передаваясь из поколения в поколение, образовало 
устойчивый стереотип, благодаря которому основная, если не вся, работа по обслуживанию 
семьи все еще лежит на плечах женщин. Таким образом, на уровне трудового коллектива 
приоритетными выступают требования к женщине как к работнику. В семье же иерархия 
ценностей переносится на такие роли женщины, как мать и хозяйка дома. Из этого следует, 
что и трудовой коллектив, и семья требуют от женщины полной отдачи. При этом первому 
необходимы постоянное присутствие работника на рабочем месте, его компетентность и 
высокая работоспособность, а второму – внимательная жена, рачительная хозяйка дома, 
любящая мать, что тоже, как известно, связано с расходом значительных физических и 
душевных сил. 

Регламент рабочего времени, установленный законодательством, не разделяется по 
признаку пола, и его величина у женщин и мужчин практически одинакова. Время, связанное 
с дорогой к месту работы, возвращением домой, подготовкой к работе, обеденным 
перерывом, составляет несколько меньший показатель у женщин. В итоге 
продолжительность профессиональной деятельности женщин и мужчин мало различается 
(разница не превышает 1-2часов). 

Существенно отличаются показатели времени по ведению домашнего хозяйства. 
Женщины тратят на работу дома в 2 раза больше времени, чем мужчины. В этой ситуации 
общая трудовая нагрузка на женщину, включающая профессиональную и семейно-бытовую 
сферы жизни, сохраняется на протяжении длительного времени высокой и достигает 70-80 
часов в неделю, что поглощает три четверти (77%) недельного бюджета времени за 
вычетом затрат на удовлетворение физиологических потребностей. Подобный объем труда 
существенно осложняет возможность элементарного восстановления работоспособности 



 123 

женщин, развития их личности, общения с детьми. Для сравнения у мужчин 
соответствующие показатели составляют 62-63 часа (63%). 

Труд по обслуживанию семьи в целом можно отнести к преимущественно ручному, 
малопроизводительному, по большей части физически тяжелому, нередко однообразному и 
утомительному. Не случайно энергетические затраты домашней хозяйки и рабочего, 
занятого тяжелым физическим трудом, приблизительно равны. Домашнее хозяйство входит 
в сферу быта и составляет на современном этапе существования нашего общества его 
важную часть. Оно является сферой человеческой деятельности, в которой кустарно, на 
основе индивидуальных затрат труда и времени организуется вся система производства и 
потребления. За счет него осуществляется питание, стирка, уход за одеждой, помещением, 
уход за детьми и др. Домашний труд необходим для удовлетворения материально-бытовых 
нужд индивида, семьи, а подсобное хозяйство как разновидность домашнего труда 
представляет важный источник жизненных средств крестьян и значительной части семей 
рабочих и служащих. Домашний труд служит одной из важных сторон жизни человека и 
дополняет общественное производство предметов потребления и услуг, необходимых 
населению. В настоящее время вся тяжесть в процессе удовлетворения потребностей 
ложится на плечи семьи и, в первую очередь, женщины. Домашний труд обеспечивает 
производство предметов потребления или их доработку: приготовление пищи, ремонт 
одежды, обуви, белья и т.д. Кроме того, другой частью домашнего труда является оказание 
услуг внутри семьи. 

Обособленность домашнего хозяйства, то есть существование в рамках семьи, сохраняет 
старые традиции, превращающие женщин в придаток домашнего очага, и всячески 
препятствует ее стремлению к равенству и свободе. В настоящее время все больше 
утверждается культ вещей, «чуда-кухни», стимулируя дух потребительства, стремясь 
превратить человека в обывателя, непрерывно гоняющегося за вещами, личным достатком. 

Обособленность домашнего хозяйства, как правило, формирует индивидуалистические 
стремления и способствует формированию эгоизма отдельных членов семьи, поскольку 
бытовые хлопоты в основном ложатся на плечи женщины. Домашнее хозяйство объективно 
воспроизводит противоречия между общественно-производственной деятельностью 
женщины и ее хозяйственно-семейными обязанностями. Оно сохраняет неравенство 
женщины с мужчиной, и это неравенство остается до тех пор, пока женщина задавлена, как 
писал В.И.Ленин, «самой мелкой, самой черной, самой тяжелой, самой отупляющей 
человека работой кухни и вообще одиночного домашне-семейного хозяйства». 

Подсчитано, что в среднем на домашнее приготовление пищи одному человеку требуется 
около 300 часов в год. У женщин это занятие отнимает 40 процентов времени, идущего на 
ведение домашнего хозяйства: 10 часов 20 мин. в неделю в крупных городах, 14 час. 40 мин. 
— в малых. Велики затраты времени на стирку белья, глажение — 58 час. в среднем на 
душу населения в год. Время на покупку товаров составляет в среднем 500 часов в год. В 
современных условиях эти нагрузки еще более увеличились. 

При этом часть женщин отдает предпочтение так называемой малой механизации, то 
есть оснащению дома бытовыми приборами, придавая меньшее значение 
индустриализации быта, которой отводит в основном вспомогательную роль. Это 
обусловлено рядом причин. Нередко предприятия бытового обслуживания находятся далеко 
от дома, не могут удовлетворить всех желающих, что создает очереди, на которые уходит 
много времени. Не все услуги этих предприятий пользуются престижем у населения из-за 
невысокого качества исполнения. Наибольший спрос существует на те услуги, которые не 
могут быть выполнены своими силами. Это, прежде всего относится к химической чистке 
одежды, пошиву верхней одежды, ремонту обуви, квартир и т. д. Питание семьи в столовой 
обходится дороже, чем дома, не дает пока выигрыша ни во времени, ни в качестве пищи. 
Кроме того, меню в столовых не рассчитано на семейные обеды: в нем не учтено детское 
питание, питание для пожилых людей и т. п. Помещения столовых, режим их работы также 
не способствуют тому, чтобы их посещали семьями. 

Экономическое преимущество (при нормальной экономической жизни общества) 
общественного сервиса по сравнению с кустарным домашним хозяйством, несомненно 
служит главным условием успешного решения внутрисемейных проблем. Но это 
преимущество должно преломляться через сознание людей, их психологию, моральные 
принципы, правовые нормы и др. В данном случае важное место приобретает сознательная 
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деятельность, идейная направленность, воспитательная работа, то есть то, что связано с 
теоретической стороной проблемы. Люди должны быть приучены пользоваться 
материальными и духовными благами, исходя из разумных потребностей, рационально 
организовывать свой быт, используя в семье принцип взаимопомощи. Но для этого нужен 
высокий уровень сознания и культуры. 

Неравноправное распределение семейных функций между мужчиной и женщиной. 
Под функцией в семье следует понимать внешнее проявление свойств какого-либо 

субъекта в данной системе отношений (семье), определенные действия по реализации 
потребностей. Функция отражает связь семейной группы с обществом, а также 
направленность ее деятельности. Целенаправленные действия следуют из необходимости 
удовлетворения потребностей, представляющих воспроизведение объективно осознанных 
мер и действий. В более конкретном смысле функции семьи представляют набор 
исторически обусловленных форм деятельности, роль и значение которых меняется в 
каждую историческую эпоху. Следовательно, эти функции изменчивы. 

Семья как социальный институт органически связана с обществом, и поэтому ряд 
функций непосредственно вытекает из требований самого общества. С другой стороны, 
семья — это сфера межличностных отношений, где действуют свои законы и свои функции. 

Понятие функции семьи относится к числу основных категорий теории брачных семейных 
отношений. Можно выделить функции общества по отношению к семье, семьи по 
отношению к обществу, семьи по отношению к личности и личности по отношению в семье. 
В связи с этим функции семьи можно рассматривать как социальные (по отношению к 
обществу) и индивидуальные (по отношению к личности). Функции семьи тесно связаны с 
потребностями общества в институте семьи и с потребностями личности в принадлежности 
к семейной группе. 

Функции семьи глубоко историчны, тесно связаны с социально-экономическими 
условиями жизнедеятельности общества, поэтому с течением времени меняется как 
характер функций, так и их иерархия. Основные типы функций современной семьи в связи с 
основными сферами ее жизнедеятельности представлены в приложении 1. 

Значительную часть этих функций выполняет женщина.  
Репродуктивная функция — это биологическое воспроизводство общества и 

одновременно удовлетворение потребностей в детях. Это естественный биологический 
процесс продолжения жизни, в которой участвуют как женщина, так и мужчина. 
Деторождение социально обусловлено, поскольку связано не только с семьей, но и 
обществом. Женщина в выполнении этой функции играет главную роль. Но сама проблема 
выполнения этой функции за последнее время заметно обострилась. Демографы, 
психологи, социологи единодушно отмечают, что потребность в семье с большим 
количеством детей заметно сократилась. Более того, потребность в рождении ребенка все 
чаще не связывается с созданием полной семьи. Увеличилось количество внебрачно 
рожденных детей — каждый пятый ребенок появляется вне брака. 

Экономическая функция выполняется обоими родителями, если это полная семья, или 
женщиной (чаще всего) при наличии неполной семьи. Воспроизводство рода не означает 
только выполнение функций деторождения в ее социальном содержании. Необходимо также 
воспроизводство средств к жизни, реализация потребностей в питании, одежде, жилище и 
др. Эта функция имеет природно-биологическую основу. Однако нельзя исключать и 
социально-историческую сторону, детерминированную существующим экономически 
базисом и уровнем духовной культуры. Экономическая функция семьи осуществляется по-
разному, благосостояние зависит не только от доходов, но и характера потребностей, 
ценностных ориентаций, сочетания общественных и личных интересов членов семьи. 

Воспитательная функция, чаще всего выполняемая женщиной, обеспечивает 
социализацию личности подрастающего поколения, поддержание на определенном уровне 
культуры общества и удовлетворение индивидуальных потребностей в родительстве, 
контактах с детьми, их воспитании, самореализации родителей в своих детях. Воспитание — 
это, прежде всего, адаптация ко всей совокупности общественных ценностей, 
формирование жизненных позиций. Воспитательная функция должна выражаться в 
осознанном подходе к возможности эффективного социального воздействия на ребенка, 
особенно в первые годы его жизни. Присутствие интеллекта, эмоций, вкусов, собственных 
взглядов, привычек родителей — залог воспитания, при обязательном присутствии 
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супружеской и родительской любви, собственного положительного примера, а также 
умелого словесного воздействия. Воздействие осуществляется через непосредственное 
общение, трудовую деятельность, личный пример окружающих, поощрение и наказание, 
оценку реального поведения. 

Хозяйственно-бытовая функция — удовлетворение потребностей в пище, одежде, 
жилище, восстановлении сил, поддержание здоровья, уход за детьми, совместная 
деятельность членов семьи по производству предметов потребления и услуг или получение 
их от отдельных ее членов. Эту функцию практически выполняет женщина, что накладывает 
отпечаток на ее социальный статус в семье, в основе которого лежит ее подчиненное 
положение, несмотря на профессиональную подготовку, занятость на общественном 
производстве. Культура домашних отношений воспитывается на основе общих принципов 
этики и эстетики нашего общества. 

Функция первичного социального контроля — моральная регламентация поведения 
членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также ответственность и 
обязательность в отношениях между супругами, родителями и детьми, представителями 
старшего поколения. Эта функция также выполняется в первую очередь женщинами. Она 
осуществляет формирование и поддержку правовых и моральных санкций при нарушении 
норм взаимоотношений между членами семьи.  

Досуговая функция — ее главная цель — общение, поддержание гармонии в семье 
между ее членами. Эта функция предполагает организацию рационального досуга при 
одновременном социальном контроле, взаимное обогащение. Проведение праздников, 
вечеров отдыха, туристских походов, чтение художественной и научной литературы, 
просмотр телепередач, прослушивание радио, посещение кино, театров, музеев и др. Досуг 
— это смена деятельности, исключающая праздное времяпровождение. Если человек не 
знает, что ему делать в свободное время, то у него, по словам К.Д. Ушинского, портится 
голова, сердце и нравственность. К сожалению, этой функции мало уделяют внимания 
родители, особенно отцы. В большей степени это осознает женщина. Особенно важно 
поддержать стремление детей к общению в клубах, походах др. Пробудить любовь к 
природе, чуткое отношение к ней, уметь видеть красоту — чрезвычайно важный момент в 
воспитательной деятельности семьи. 

Сексуальная функция — соответствующий контроль за нравственной стороной интимных 
отношений членов семьи (супругов) при воспитании у индивида реальных представлений об 
интимных отношениях. С этой функцией, с точки зрения соответствующего воспитания, 
плохо справляются родители. Широкое распространение получила в стране проституция, 
торговля и эксплуатация женщин. Наше общество — практически единственное в Европе, 
где в общественном сознании, особенно среди молодежи, так высок рейтинг проституции. 
Воспитанию в семье противостоят средства массовой информации, фактически 
поддерживающие это тревожное социальное явление. 

Многофункциональная роль женщины в современной семье не может быть оправдана ни 
теоретически, ни практически. Необходимо разработать национальный механизм 
управления социальными процессами, определяющими положение женщины в малой 
социальной группе, и создания условий для практического применения в жизни теории 
равенства семейных прав и обязанностей. 

 
РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ИЗРАИЛЬСКОЙ СЕМЬЕ 

  
Дина Зиновьевна Кофман, заведующий канцелярией  

Государственного контролёра Израиля, Южное отделение 
г. Беершева, Израиль 

 
Не далее как на прошлой неделе, 2 ноября 2016 депутат от партии Сионистский форум 

Ксения Светлова поднялась на трибуну Кнессета, одетая в подвенечное платье, которое ей, 
кстати, очень шло. Но не с целью покрасоваться перед уважаемыми членами 
парламентами, одетыми в свою очередь кто во что горазд, ведь в Кнессете нет строгого 
дресс-кода, молодой депутат облачилась в фату. Таким образом, она протестовала против 
отсутствия в Израиле института гражданского брака. До сих пор единственным законным 
браком в Израиле считается религиозный, а, значит, Ксения, неверующая женщина, к тому 
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же она не еврейка, не может полноценно выйти замуж, осуществить одно из самых базовых 
прав гражданина в своей собственной стране..  

Что ж, нет так нет, сказала Ксения и внесла на обсуждение Кнессета свой законопроект о 
возмещении государством расходов за поездку и организацию бракосочетания тем парам, 
которые вынуждены заключать браки за границей. Согласно законопроекту, каждый 
гражданин, который не смог или не захотел из-за существующих правил зарегистрировать 
брак на территории страны, должен получить компенсацию расходов от государства. 

Если государство не позволяет гражданских браков по идеологическим соображениям, 
пусть расплачивается звонкой монетой. И поделом. Сегодня, в отсутствии института 
гражданского брака в Израиле, чуть ли не половина его жителей, которые не могут или не 
хотят вступить в религиозный брак, живут, рожают детей, сходятся – расходятся, делят 
имущество чисто на договорных, компаньонских правах, по соглашению, где всё до 
последней буквы прописывается у юриста. Но если возможно жить и строить отношения 
просто по "мудрёной юридической бумажке", зачем тогда он нужен, законный гражданский 
брак? Израиль - очень своеобразная страна, в которой современный уровень жизни, успехи 
в экономике и современных технологиях органично сочетаются с древними многовековыми 
традициями. Институт брака и семьи в государстве Израиль также весьма своеобразен.  

Семья в Израиле, согласно израильским законам, строится в соответствии с 
требованиями иудаизма, хотя Израиль позиционирует себя как светское государство. Семья 
в Израиле является одной из главных ценностей. Брак считается нормальным состоянием 
человека, а его отсутствие скорее свидетельствует о духовной и физической ущербности. В 
отличие от христианства иудаизм не связывает безбрачие со святостью, наоборот, брак - 
это идеал, заповеданный Торой.  

 Вся жизнь семьи вертится вокруг него. И, по моему мнению, - это один из залогов 
семейного благополучия. 

Религиозные браки в еврейском обществе до сих пор играются согласно установленным 
традициям. Заключению брака предшествует сватовство (шидух), которое заключается в 
знакомстве молодых и их семей. Очень часто сватовство поручают профессионалу 
(шахдану), инициаторами сватовства часто выступают родители одной из сторон. Если 
сватовство прошло удачно, то оформляется документ (тнаим), в котором указывается день 
свадьбы и перечисляются все материальные обязательства, которые принимают на себя 
родители новобрачных для организации и обеспечения свадьбы. Сам день свадьбы имеет 
название "хупа" или "день хупы" (так называется свадебный балдахин, под которым 
происходит церемония бракосочетания). Свадьба начинается с подписания ктубы - 
документа, в котором перечисляются права и обязанности мужа и жены, и в том числе 
материальные обязательства мужчины на случай развода. Документ по традиции 
составляется на арамейском языке, на котором в древности разговаривали евреи, но также 
переводится и на иврит. 

 По религиозной традиции в семьях Израиля права женщины довольно серьезно 
защищены: уже более тысячи лет существует запрет разводиться с женщиной, если она не 
согласна; более двух тысяч лет существует обычай выдавать женщине на свадьбе ктубу - 
документ, который защищает ее интересы в случае развода. В ктубе детально 
перечисляется приданое, которое дается за невестой. Муж имеет право пользоваться 
приданым, однако в случае развода он обязан вернуть его целиком, прибавив к нему еще 
треть его стоимости (так называемая "прибавка трети"). Ктуба должна быть подписана 
свидетелями (не родственниками молодых, а третьими лицами), также ее подписывают 
новобрачные. Ктубу зачитывает раввин после того, как жених надел невесте на палец 
обручальное кольцо и далее ктуба передается невесте. 

 В случае, если семья не складывается и дело доходит до развода, мужчина должен 
передать жене или ее представителю особый документ о разводе (гет). Даже в случае, если 
развод инициирован супругой, мужчина все равно должен передать ей данный документ, в 
противном случае жена не сможет выйти замуж вторично. Помимо этого, женщина не имеет 
право заключать повторный брак, если муж пропал, в этом случае она получает статус 
"агуна" (связанная). 

Согласно израильским традициям, в отношениях между супругами должна быть 
абсолютная духовная и физическая чистота. К примеру, в тот момент, когда у женщины 
начинается менструальный цикл, она считается нечистой и муж не должен к ней 
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прикасаться. Этот период, исключающий возможность интимной близости, начинается с 
первого дня менструации и заканчивается особым обрядом очищения. Женщина должна 
следить за временем начала менструации и точно знать день, когда цикл начнется. После 
окончания менструации необходимо отсчитать семь дней, по истечении которых женщина 
проходит обряд очищения. После этого вновь возможна близость между супругами. Кроме 
этого, считается, что если ребенок зачат во время менструального цикла или до момента 
очистительного обряда, что он будет иметь очень дерзкий и грубый характер. Если же 
ребенок был зачат в чистые дни, то он обязательно вырастет добрым и прекрасным 
человеком. Еврейские женщины всегда были относительно самостоятельны в семейной 
жизни. 

Легенды сохранили имена праматерей еврейского народа. Это Сарра - жена Авраама. 
Именно от этих людей пошел еврейский народ. Ривка - жена Ицхака, которого Сарра родила 
в весьма преклонном возрасте. И Рахель и Лея - жены Яакова. Помните легенду, что Яакову 
понравилась Рахель, которую он встретил у колодца? Он пришел к ее отцу просить ее руки, 
а отец велел отработать за нее семь лет. 

Честно работал Яаков, но во время свадьбы вместо Рахель ему подсунули ее сестру, 
некрасивую Лею. И еще семь лет работал Яаков, но получил в жены и любимую Рахель. 

От этих женщин пошел весь еврейский народ. Их имена и деяния не забыты. К гробницам 
праотцев и праматерей приходят евреи в дни радости и горя, и они помогают своим 
потомкам. Все праотцы и праматери, кроме Рахели, похоронены в пещере Махпела. А 
Рахель около Бейт-Лехема, то, что в русской транскрипции звучит как Вифлеем. Знакомое 
место! 

Если учесть, что жили они три тысячи лет назад, то можно уважать историческую память 
народа. 

Как видим у евреев практиковалось и многоженство. А у восточных евреев этот обычай 
еще существовал в прошлом веке, хотя об этом говорить не любят. 

Женщина исторически пользуется уважением в еврейской традиции. Мужчины-евреи 
признают за ней огромную власть над мужчиной. 

Именно поэтому во время молитвы женщины находятся в синагоге в отдельном 
помещении, на втором этаже, на своеобразном балконе. Чтобы мужчина не отвлекался во 
время разговора с Богом. 

Национальность евреи тоже считают по матери, резонно рассудив: это еще не понятно 
кто отец ребенка, а вот мать - точно можно определить! 

Такой видится и зачастую и является израильская семья сточки зрения традиционного 
иудаизма. А как обстоят дела в обычной светской израильской семье в непростых реалиях 
современного израильского общества? 

Еще в начале двадцатого века религиозные евреи забивали камнями женщину, 
уличенную в прелюбодеянии. А в последней трети этого же века в Израиле был принят 
закон, запрещающий физическое насилие над женщиной. В Израиле существует закон, 
запрещающий мужу применять физическое насилие к женщине. Согласно закону муж не 
имеет право заставить женщину заниматься сексом, если она этого не хочет. 

Но, кажется меньше всего жалоб жен на то, что муж утомил жену сексом. Израильтянки с 
живым интересом относятся к этой стороне супружеской жизни. Уже за годы моей жизни в 
Израиле страну потрясали случаи убийства жен своими мужьями. Каждый такой случай 
становился предметом тщательного расследования. Как правило жертвы убийств до 
преступления не раз обращались в полицию с жалобами на мужей, но не получали 
достаточной защиты. Полицейские считали, что сегодня поссорились, завтра помирятся, 
чего уж так суетиться? 

После нескольких таких убийств полицию запугали до такой степени, что сейчас 
практически на каждое обращение женщины тут же вызывают ее мужа. И если нет 
достаточных условий для заключения его под стражу, т.е. жалоба не подкреплена 
зафиксированными побоями, то мужу определяют наказание от 30 до 40 дней (точнее сроки 
не знаю) не подходить к своему дому и к жене ближе, чем на 500 метров. Не сметь звонить 
жене и как-то воздействовать на нее через знакомых. В случае жалобы жены на нарушение 
мужем этих условий его безоговорочно заключают под стражу. 

Если жена предъявляет синяки, следы побоев, то муж гарантированно идет в тюрьму на 
пару лет минимум. 
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Если взять статистику, то мужчины из бывшего СССР сидели и сидят в тюрьме, в 
основном, именно по этой статье: избиение жены. 

В любом отделении медицинских учреждений страны висят плакаты на иврите, арабском 
и русском языках, призывающие женщин не терпеть насилие в семье. Медицинские, 
социальные работники, школьные учителя и воспитатели детских садов помогут любой 
женщине получить защиту от «дурака мужа.» 

Даже если он ее не бьет, а применяет другие виды насилия, женщина может попроситься 
в специальные убежища для жертв домашнего насилия. Туда ее примут вместе с детьми. 
Там она будет находиться на полном обеспечении, дети будут учиться. Но все это только 
при одном условии: она согласна развестись с мужем. Если женщина готова простить мужа, 
и не было подсудного насилия над ней, то ее просто отпускают из убежища. 

В случае готовности к разводу женщине предоставляется бесплатный адвокат, и она 
будет в полной безопасности. При открытии бракоразводного процесса муж уже теряет 
многие права. И любое плохое слово в адрес бывшей жены расценивается полицией 
гораздо строже. 

Адреса убежищ никогда не узнает муж жертвы. Телефон централизован и мужчинам не 
дают разговаривать с жертвами, только женский голос может попросить, чтобы ее 
соединили. 

Сейчас, как правило, происходят убийства женщин в семьях выходцев из Эфиопии. 
Причем часто муж убивает жену, а потом и себя. В этой общине проводится работа 
социальными службами по предотвращению домашнего насилия. 

Повлияли ли законы Израиля на количество разводов в нашей общине? Трудно сказать. 
Потому что, прежде всего, стрессовым фактором для существования семьи является 
переезд в другую страну. Со сложными условиями адаптации к новым условиям женщины, 
как правило, справляются легче. Поэтому трудно вычленить количество разводов из-за 
несогласия женщин терпеть домашнее насилие из общей массы разводов. 

А у коренных израильтян в семьях царит дух сотрудничества. Нет жесткого гендерного 
разделения в домашней работе и воспитании детей. Молодые мама и папа встают по 
очереди к младенцу, несмотря на то, что мама находится в декретном отпуске, а папа 
работает. 

Я знаю много израильских семей, где в основном готовит папа, а мама способна только 
дать бутерброды. И не из-за ее занятости на работе, отнюдь! Просто так поделены 
домашние обязанности с мужем. 

На приеме у детского врача пап с детьми может быть больше, чем мам. Но уж половина - 
точно! И у пап масса терпения и невероятная умелость в общении с самыми крошечными 
детками. 

Сегодня семья – это нечто совсем другое, чем традиционная еврейская семья в 
прошлом. Люди чаще всего женятся по любви, что с одной стороны увеличивает шансы на 
семейное счастье, а с другой – делает брак нестабильным и увеличивает шансы на развод.  

Кроме того, кардинально изменились роли мужчины и женщины в семье. В Израиле как 
нигде соблюдается равноправие между полами, и что самое примечательное, существует 
настоящий культ детей! И это основное отличие современной израильской семьи и от семей 
остального мира и от традиционной модели, издревле принятой у евреев. 

Сейчас главным в семье израильтян является не мужчина, ни женщина, а ребенок. Вся 
жизнь семьи вертится вокруг него. И, по моему мнению, - это один из залогов семейного 
благополучия. 

По статистике западных стран за последние десятилетия количество разводов 
значительно увеличилось, но Израиль тут составляет редкое и счастливое исключение. 
Браки продолжают оставаться крепкими, причем не только в религиозном секторе. Я 
предполагаю, что как и в древности институт семьи продолжает помогать выживать, на этот 
раз – выживать целой стране. Семейные ценности и отношение к детям, про которое я уже 
говорил – хорошо цементируют общество. 

По статистике 2015 в израильской семье в среднем 4 ребёнка! 
Люди идут на невероятные шаги, чтобы стать родителями, и жизнь предлагает им на этом 

пути всё более невероятные решения. Не удержусь и приведу один пример, который 
иллюстрирует мои слова во всех смыслах. Недавно мне пришлось держать в руках 
уникальное свидетельство о рождении, выданное по решению одного из наших городских 
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судов. В нём у ребёнка записаны трое биологических родителей: две мамы и один папа. 
Ребёнок родился в гетеро-семье путём пересадки жене яйцеклетки, но женщина, бывшая 
донором, не пожелала остаться неизвестной, а захотела принимать участие в жизни 
ребёнка. И суд решил… в пользу ребёнка, ведь одна мама хорошо, а две лучше. И, правда, 
чем больше любящих родителей и любимых детей — тем лучше. 

Может показаться, что жизнь израильтянки безоблачна и ей не на что жаловаться. У нее 
есть работа, квартира, машина. Допустим, что есть также муж и двое-трое детей, как это 
чаще всего бывает в Израиле. Она училась в университете и получила современную 
профессию. Допустим, ей 37 лет. У нее хорошее здоровье. Она наслаждается свободой, о 
которой ее прабабушка могла только мечтать.  

Ее прабабушка вышла замуж и родила пятерых детей в молодом возрасте, ее никто не 
спрашивал, хочет ли она рожать столько детей. Она не покидала кухню, ее мнение по тем 
или иным вопросам никого не интересовало.  

А что происходит с современной женщиной, живущей в современных реалиях, однако 
окутанной тем самым культом семьи и детей, которым проникнуто израильское общество? 
Если к 29 годам она все еще не вышла замуж, окружающие забывают о ее 
профессиональных успехах и академических заслугах и начинают смотреть на нее с 
тревогой и укоризной.  

Когда она все-таки вступает в брак, все вокруг вздыхают с облегчением. Но если до 33 
лет она не обзаводится ребенком, доброжелатели начинают спрашивать, что происходит, 
чего она ждет, не пора ли ей забеременеть, не нужен ли ей адрес известного врача, который 
занимается проблемами бесплодия? С того момента, как она становится беременной, ее 
личная жизнь становится всеобщим достоянием: любой коллега по работе может задать ей 
нескромный вопрос, нарушающий приватное пространство; родственники позволяют себе 
вмешиваться в любое ее решение. Положение лишь ухудшается с рождением младенца. 
Она вступает в странный клуб, члены которого должны "сочетать профессиональную 
карьеру и семейные обязанности". 

За этой в чём-то лицемерной фразой скрывается целая система общественных 
поведенческих кодов, которые требуют от молодой женщины быть образцовой матерью на 
полную ставку (а это сложнейшая и трудоемкая работа), но в то же время следить за 
фигурой, за внешностью, быть сексуально привлекательной (но не чрезмерно, разумеется). 
Все это ни в коем случае не должно мешать профессиональной карьере. Ее мужчина также 
должен быть образцовым отцом, прекрасным мужем, не забывать о карьере. К этому 
следует добавить безумные цены на жилье, неподъемные ипотечные ссуды, отсутствие 
стабильности в сфере занятости, колоссальную стоимость ясель и детсадов, стоимость 
лекарств, стоматологию, дополнительные расходы на образование и переквалификацию – 
все то, чем социальное государство должно обеспечить семью, но не всегда в состоянии 
обеспечить в полной мере.. 

Женщины в Израиле всё ещё зарабатывают на треть меньше, чем мужчины. По 
сравнению с другими женщинами в Западном мире они находятся в гораздо более сложном 
положении: значительная часть израильских женщин служит в армии, что отодвигает учебу 
и профессиональную карьеру на несколько лет; при этом они испытывают давление со 
стороны общества, которое требует от них заводить намного больше детей, чем это имеет 
место на Западе. И все это происходит в достаточно традиционалистском обществе, 
которое не очень-то уважает неприкосновенность чужой частной жизни. 

К чести израильской женщины следует сказать, что она, как правило, успешно 
справляется с трудностями, опираясь на свои уникальные свойства и навыки, которые она 
черпает в своём особом семейном, профессиональном, армейском национальном опыте и 
создавая неповторимые национальные особенности израильского бытия: тягу к 
образованию, культ семьи, еды и детей! И терпение, несмотря на бурный, тоже 
национальный темперамент. И еще пренебрежительное отношение к одежде… 

В завершение немного статистики: согласно отчета Центрального статистического бюро 
за 2014 год, в Израиле проживает 3961800 женщин и 3874800 мужчин, или – после 
нормирования, на каждых 100 женщин приходится 98 мужчин.  

Однако при рождении на каждых 100 девочек приходится 105 мальчиков. 
По крайней мере, один раз сочетались законным браком 87% женщин и 84% мужчин в 

возрасте от 35 до 39 лет.  
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Средний возраст первого замужества у женщин – 24.3, у мужчин – 27.3 года. 
Израильские женщины живут, в среднем, на 3.6 года дольше израильских мужчин. 
Основные причины смерти в обоих полах – онкологические заболевания, болезни сердца 

и диабет.  
Однако мужчины в 2.7 раза чаще женщин гибнут в авариях, и в 4.7 раза чаще кончают 

жизнь самоубийством. 
Мужчины чаще женщин занимаются спортом - 55% против 47%, и реже сидят на диете - 

17% против 26%. 
Учатся 13 лет и более - 46% женщин и 43% мужчин. Юноши в 4 раза чаще, чем девушки, 

бросают учебу после 11 класса. 
В университетах - 142 тысячи студенток и 109 тысяч студентов.  
Среди обладателей первой степени – 56% женщин, второй - 60%, и третьей - 52%. 
На рынке рабочей силы – 1.7 млн мужчин и 1.5 млн женщин.  
Средняя рабочая неделя мужчины - 41 час, женщины – 31 час. 
И наконец, в сфере High Tech работают 179 тысяч мужчин и 92 тысячи женщин, что 

составляет 8.4% работающих. 
Для сравнения: в США этот показатель составляет 8.5%, Великобритании - 6.1%, 

Германии - 6%, Китае - 2.5%, России - 1%. 
Несмотря на многие и многие трудности, всего за несколько десятилетий существования 

израильского государства, израильская семья и женщина, как неотъемлемая её часть, 
прошли долгий путь положительных и необратимых изменений. Сегодня на вопрос, каково 
соотношение прав между мужчиной и женщиной, любой таксист, не задумываясь, ответит – 
всё в этой стране принадлежит женщине! Не важно, соответствует ли это истине на все 100 
процентов, но таков уже закрепившийся общественный стереотип, это ощущение витает в 
воздухе, и это говорит о многом… 

Отношение к женщине было, есть и, надеюсь, останется основой основ израильского 
общества. Ещё в Писании сказано: "Мужчина должен есть и пить меньше, чем ему 
позволяют средства; одеваться так, как ему позволяют средства; уважать жену и детей 
больше, чем позволяют ему средства" (Хулин, 84). Тут у израильтян есть чему поучиться… 
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Современные технологии активно внедряются во все направления медицины: 

профилактику, терапию, реабилитацию и протезирование. Внедрение современных 
компьютерных технологий меняет не только повседневную жизнь, но и сферу 
здравоохранения. Новые препараты, новые методы лечения, новые инновационные 
технологии внедряются в медицину. Большинство устаревших методов лечения не 
обходятся без радикальных изменений. В последнее время большой упор делается на 
компьютерные технологии, которые внедряются в хирургию, используются для 
терапевтических и диагностических целей [1]. 

В медицине важную роль отводят не только лечению заболеваний, а профилактике и 
раннему прогнозированию. Большое развитие получает внедрение диагностических 
приборов. Прогнозирование заболевания дает возможность экономить на лечении больного. 
Благодаря современным сетевым технологиям можно проводить консультации 
дистанционно, что экономит время не только пациента, но и врача [2]. 

Без использования передовых технологий в медицинской науке сложно представить 
сегодня модернизацию практического здравоохранения. Пожалуй, медицина, как никакая 
другая отрасль человеческой деятельности, требует применения высоких технологий. 
Проводимые исследования в области медицины и фармакологии показывают четкую 
зависимость между уровнем применяемых технологий и эффективностью лечения, а также 
снижением врачебных ошибок [3].  
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Намечается тенденция активного использования возможностей Интернет - технологий и 
мобильных устройств для передачи данных о состоянии пациента, дистанционного 
управления встроенными инъекционными системами, обнаружения на местности пациента и 
своевременной доставки его в больницу. Специализированное программное обеспечение и 
компьютерные системы жизнеобеспечения помогают врачу накапливать и 
систематизировать сведения о состоянии систем и органов пациента, проводить 
объективную диагностику заболеваний, предупреждать и исключать возможную угрозу для 
жизни человека [4].  

Все чаще вопросы внедрения новых технологий стали решаться на государственном 
уровне: организуются специализированные выставки, международные форумы, 
конференции и другие различные мероприятия инновационной направленности. Для 
примера, на международной конференции посвященной применению интегрированной с 
компьютерным томографом позитронно-эмиссионной томографии при онкологических 
заболеваниях, онкологи, рентгенологи, терапевты, урологи, хирурги, радиологи из разных 
стран затронули самые актуальные вопросы использования ПЭТ/КТ в онкологии. Было 
отмечено то, что сейчас использование ПЭТ/КТ -исследований позволило на 15-20% 
повысить эффективность ранней диагностики раковых опухолей, в 5-8 раз сократить число 
рецидивов злокачественных образований и добиться их излечения, а также на 25-30% 
снизить смертность от рака [5].  

Актуальность работы – актуальность работы не вызывает сомнений, так как вопросы 
обеспечения достойного уровня медицинских услуг населению, качество и 
продолжительность человеческих жизней увеличивается благодаря инновациям в 
медицине. Многие инновационные медицинские проекты сейчас – это технологии 
завтрашнего дня, выводящие систему здравоохранения на более высокий уровень. 

В работе рассмотрены ряд важных компьютерных медицинских технологий, это 
технологии в области диагностики и профилактики заболеваний, использования мобильных 
технологий, генетические технологии, возможностей робототехники в медицине, 
использование 3D-биопринтеров, машинная диагностика и другие. 

Цель работы – рассмотреть инновационные медицинские технологии, которые позволят 
проводить профилактику, диагностику заболеваний, бороться с тяжелыми болезнями и их 
последствиями, словом – максимально продлить нормальную, полноценную жизнь 
человека. Любая медицина направлена на продление жизни человека. Но мало продлить 
жизнь, нужно сделать ее более комфортной. 

В процессе работы, проанализировав развитие и внедрение медицинских технологий в 
мире и в России, был сделан следующий вывод: разработка и внедрение инновационных 
медицинских технологий полностью отвечает приоритетным задачам усиления 
профилактической и реабилитационной направленности отечественного здравоохранения. 
Инновации в медицине будут способствовать не только существенному снижению 
заболеваемости, смертности, уменьшению сроков лечения и уровней инвалидизации 
больных лиц, но и приведет к значительному росту качества и продолжительности активной 
жизни, профессиональному долголетию россиян. 

В контексте задач медицинской профилактики, те формы нарушений здоровья, которые 
являются промежуточными между здоровьем и болезнью как основными медицинскими и 
общебиологическими категориями, – предпатологические (донозологические) состояния 
требуют пристального внимания. В этом аспекте особое значение приобретают 
компьютерные информационные медицинские технологии, позволяющие осуществлять 
экспресс-контроль и мониторинг здоровья «практически здорового» человека, выявлять на 
донозологической стадии динамику функциональных нарушений и своевременно проводить 
их адекватную коррекцию. 

Внедрение онлайн-консультаций, электронных карт здоровья и дистанционных методов 
его мониторинга – всё это современные компьютерные медицинские технологии. 

В заключение следует отметить, что арсенал современной медицинской аппаратуры 
непрерывно расширяется и реализацию методов выявления донозологических состояний, 
ранней диагностики патологий, своевременной корректирующей терапии и прогнозирования 
динамики патологических процессов в настоящее время уже невозможно представлять без 
интенсивно развивающихся компьютерных информационных технологий. 
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Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции, 

демографическая ситуация в России остается достаточно сложной. Такая ситуация во 
многом обусловлена низким репродуктивным потенциалом молодежи, вступающей в 
семейную жизнь.  

По данным последней Всероссийской диспансеризации число здоровых девочек не 
превышает 6 %. Статистика свидетельствует, что каждая 4-я девочка уже в подростковом 
возрасте имеет различные формы нарушений репродуктивного здоровья, а среди мальчиков 
только 63 % являются годными к воинской службе. Одной из причин снижения фертильности 
– способности к зачатию является раннее приобщение молодежи к спиртному. 

На сегодняшний день от алкоголизма в России ежегодно умирает около 700 тысяч 
человек, что сопоставимо с населением среднестатистического города, поэтому 
актуальность проблемы алкоголизма выходит на первый план. Самым страшным фактом 
при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в возрасте до 20 лет. Алкоголизм 
среди молодежи становится все более распространенным. Статистика неутешительна – 62 
% подростков употребляют алкоголь. Проблема алкоголизма среди молодежи ставит под 
угрозу не только здоровье будущих поколений, но и сам факт существования нации. 

Особый отряд молодёжи составляет студенчество. Это – элита молодёжи, которая задаёт 
образец поведения в молодёжной среде. Поэтому крайне важно, чтобы именно в данной 
социальной группе формировалось правильное отношение к своему репродуктивному 
здоровью. 

На сегодняшний день существует ряд важных проблем, решение которых может 
улучшить репродуктивное здоровье молодых людей. Одной из таких проблем является 
низкая информированность молодежи в вопросах сохранения собственного репродуктивного 
здоровья и, как следствие, усиление тенденции рождения нездоровых детей. 

Цель проекта: восполнить пробел в сознании молодежи о негативном влиянии алкоголя 
на репродуктивное здоровье и тем самым способствовать профилактике рождения больных 
детей. 

Целевая аудитория: студенческая молодежь, то есть, потенциальные родители. 
Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
- Повышение информированности студентов по проблеме негативного влияния алкоголя 

на репродуктивное здоровье 
- Повышение мотивации студенческой молодежи к ведению здорового образа жизни, 

свободного от вредных привычек 



 133 

Этапы проекта: 
Подготовительный: 
- Изучение научной литературы по теме. 
- Проведение диагностического исследования состояния сознания студентов по 

интересующим вопросам методом анкетного опроса. 
- Анализ результатов исследования. 
Этап реализации проекта: 
- Проведение специального обучающего заседания кружка «Человек и его здоровье» на 

тему «Профилактика и профилактические умения».  
- Создание проектного профилактического продукта (компьютерной презентации, 

видеоролика, буклетов), адресованного целевой аудитории. 
- Выступления перед студенческой молодежью с демонстрацией и распространением 

профилактических материалов (по плану работы ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»; по запросам других учебных заведений). 

- Проведение конкурса плакатов по направлению «Антиреклама пива». 
Этап рефлексии, подведения итогов реализации проекта: 
- Проведение итогового анкетного опроса студентов, среди которых был реализован 

проект 
- Сопоставление достигнутых результатов с ожидаемыми. 
Важным и необходимым звеном выполнения проекта является исследование, 

проведенное среди студентов. Прежде, чем пытаться что-то менять в сознании студентов, 
переориентировать его в позитивном направлении, надо выявить, о чем думают студенты, 
как они относятся к своему здоровью. 

Проведены два исследования, в котором приняли участие 78 студентов 1 курса 
специальностей - Лечебное дело, Лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая. 
Возраст респондентов от 17 до 30 лет. Из них 50- девушек, 28 юношей.  

Первое исследование – для выявления отношения студентов к употреблению алкоголя, 
второе – к своему здоровью и здоровью будущих детей. 

Анализ ответов на вопросы первой анкеты, показал следующие результаты: 
почти половина опрошенных студентов - 48% употребляет алкоголь, из них 4,5% в 

возрасте 10-14 лет, 37,5% - 14-16 лет (в самый важный период полового созревания). 
Настораживает и то, что 35,5% употребляют алкоголь чаще, чем раз в месяц, то есть уже 
формируют у себя зависимость от алкоголя. В то же время 72% респондентов, из общего 
числа опрошенных - считают, что алкоголь вреден для здоровья, как самого пьющего 
человека, так и для его потомства. Однако, объяснить, в чем состоит вред алкоголя на 
репродуктивную систему не смогли.  

Вопросы второй анкеты позволяли выявить отношение студентов к своему здоровью и 
здоровью будущих детей. Анализ ответов выявил, что не довольны своим здоровьем 72%, 
считают, что о здоровье надо заботиться уже сейчас - 98%, но здоровый образ жизни ведут 
лишь 45%. 

Большинство понимает (98%), что здоровье будущих детей зависит от здоровья 
родителей, но не считают, что употребление алкоголя отразится на здоровье их будущих 
детей (28%). Заботятся о своем здоровье лишь 62% респондентов. Не видят ничего плохого 
в том, что беременная женщина употребляет алкоголь 8%. 

Таким образом, исследование показало, что проблема низкой информированности 
студентов о вреде алкоголя существует, и указывает на необходимость профилактической 
работы даже с будущими медиками, которые в силу специфики своей работы должны быть 
пропагандистами здорового образа жизни. 

Поскольку значительная часть опрошенных слабо представляет себе последствия 
вредных привычек, в частности алкоголя, был разработан профилактический 
информационный материал в виде буклетов «Алкоголь и беременность» и презентации 
«Что нужно знать об алкоголе будущим родителям».  

Мы создали буклет, где в краткой и доступной форме описывается влияние алкоголя на 
репродуктивные функции женщины, периоды, опасные для эмбриогенеза, последствия 
алкоголизма отца и матери для будущего ребенка. Кроме того, в буклете указываются 
адреса центров планирования семьи ребенка, где можно пройти всестороннее 
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обследование здоровья будущих родителей, получить консультации специалистов по 
вопросам вынашивания здорового ребенка. 

Презентация содержит материал о том, что такое репродуктивное здоровье человека, от 
чего оно зависит, какие факторы неблагоприятно воздействуют на него, как алкоголь влияет 
на половую сферу мужчины и женщины, каковы последствия для будущего ребенка 
употребление алкоголя родителями, что такое алкогольный синдром плода и как он 
проявляется. В лечебные учреждения города Екатеринбурга можно обратиться с проблемой 
зачатия, риском выкидыша, нарушениями эмбриогенеза и т.д. 

 С использованием презентации «Что нужно знать об алкоголе будущим родителям», а 
также видеоролика «Алкоголь и беременность» были проведены выступления на классных 
часах студентов 101 и 102 групп специальности Лечебное дело, 101,102,103,104 групп 
специальности Стоматология ортопедическая, 101, 102, 291, 292, 293 групп специальности 
Лабораторная диагностика.  

 В конце выступления раздавались буклеты: «Алкоголь и беременность», «Алкоголь - 
коварный враг материнства», проводилась беседа по вопросам слушателей, а также 
проводилось анкетирование с целью выяснить, насколько полезной была представленная 
информация и о чем еще они хотели бы услышать.  

 Почти 71% слушателей отметили, что информация, представленная в презентации «Что 
нужно знать об алкоголе будущим родителям» и видеоролике «Алкоголь и беременность» 
была для них интересна и познавательна.  

 Около 57% слушателей написали, что они узнали для себя много нового: как алкоголь 
действует на половые клетки, что такое фертильность и алкогольный синдром плода, каким 
может родиться ребенок у злоупотребляющих алкоголем родителей.  

 Пожелали услышать еще и лекцию о вреде курения на репродуктивное здоровье 44% 
студентов. 

 Таким образом, ожидаемый результат от реализации проекта – повышение 
информированности студентов по проблеме негативного влияния алкоголя на 
репродуктивное здоровье и повышение мотивации студенческой молодежи к ведению 
здорового образа жизни, свободного от вредных привычек можно считать достигнутым. 

Кроме того, был организован конкурс плакатов «Антиреклама пива», в котором приняли 
студенты 1-х курсов специальностей – Лечебное дело, Стоматология ортопедическая. 

Участие многих студентов в этом конкурсе позволило им перейти из разряда пассивных 
слушателей в активных пропагандистов здорового образа жизни. 

Данная работа будет продолжена в следующем году в направлении расширения тем о 
неблагоприятных факторах (влияние курения, малоподвижный образ жизни, ранние 
половые контакты, инфекционные заболевания органов малого таза), влияющих на 
репродуктивное здоровье молодежи. Кроме того, планируется создание цикла 
профилактических бесед с выходом на студенческие аудитории колледжей г. Екатеринбурга. 

 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Дегтярева Светлана Михайловна 

Руководитель: Ирина Владимировна Тункина  
Краснотурьинский филиала  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
 г. Краснотурьинск, Россия 

 
«…Богатство состоит не в обладании 
сокровища, а в том употреблении, которое 
умеют им дать…» 

Наполеон 
Почти каждый из нас изначально одарён здоровьем…. А вот пользоваться этим 

богатством дано, к сожалению, далеко не каждому. В повседневной жизни существует очень 
много факторов, которые негативным образом влияют на организм человека, наносят вред 
его здоровью.  

Сегодня разработаны Концепции и программы по охране здоровья населения РФ [2]. В 
них признается, что здоровье населения является стратегическим потенциалом и фактором 
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национальной безопасности, стабильности и благополучия общества. 55% населения 
Российской федерации имеют дизадаптационные явления, состояние хронической 
усталости, явления утомления и переутомления, снижение умственной и физической 
работоспособности. Данные состояния при продолжающемся воздействии физических и 
социальных факторов приводят к обострению различных заболеваний. В связи с этим 
сегодня главным субъектом медицины становится преимущественно не больной, а 
здоровый человек, а главным направлением профилактической медицины является 
внедрение и пропаганда современных здоровьесберегающих технологий.  

Все чаще и чаще в наших парках и на лесных тропах стали встречаться люди с палками в 
руках. Первое время это вызывало удивление, но сейчас новый вид оздоровления – 
скандинавская ходьба – приобретает все больше и больше сторонников и набирает 
обороты: создаются клубы любителей этого вида ходьбы, появились магазины, 
предлагающие инвентарь для него. 

Скандинавская ходьба – это вид физической активности, представляющий собой 
определенную методику ходьбы с использованием палок. У данного вида несколько 
названий, объясняющих место его появления: северная ходьба, нордическая ходьба, 
финская ходьба. В основе методики – летние тренировки лыжников Финляндии, 
обеспечивающие поддержание спортивной формы между сезонами. Ее иногда называют – 
«ходьба на лыжах, но без лыж» [1]. 

Большой вклад в популяризацию нового метода укрепления здоровья внесли немецкие 
врачи, которые провели масштабные и очень серьезные исследования, свидетельствующие 
о высоком оздоровительном потенциале скандинавской ходьбы. Эффективное воздействие 
на состояние организма, чем при обычной ходьбе, объясняется тем, что применяются палки 
для скандинавской ходьбы, помогающие разгрузить организм от существенной доли 
собственного веса. С их помощью обеспечивается снижение нагрузки до 35% на поясничный 
отдел и суставы ног. Благодаря опоре на палки, спина остаётся прямая. Эффективнее 
формируется мышечный корсет вокруг позвоночника, который разгружает межпозвоночные 
диски, их компрессия уменьшается и как следствие – улучшение питания хрящевой ткани, 
покрывающей поверхность суставов. Кроме того, значительно уменьшается нагрузка на 
коленные и тазобедренные суставы, а также на голеностопные суставы и, следовательно, 
на пяточные кости. Данное обстоятельство позволяет с успехом применять скандинавскую 
ходьбу при заболеваниях суставов нижних конечностей, при наличии пяточных остеофитов 
(«пяточная шпора»), при подагре. 

Изменяются и другие процессы организма: улучшаются общая гемодинамика и 
микроциркуляция; увеличивается сердечный выброс и активизируется деятельность сердца 
и мозга.  

Поскольку при скандинавской ходьбе задействовано большее количество мускулатуры, 
она сжигает энергии почти в полтора раза больше, чем обычная прогулочная ходьба. 
Поэтому ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте или страдающим 
ожирением. Большая энергоёмкость скандинавской ходьбы способствует укреплению 
мышцы сердца (повышает частоту сердечных сокращений на 10-15 ударов в минуту). 

Исследования, которые провели учёные-нейрофизиологи показали, что ходьба с палками 
восстанавливает ощущение равновесия и координацию движений и, к тому же, является 
идеальным средством для улучшения осанки. Так как при скандинавской ходьбе 
задействованы мышцы верхней половины туловища, то в отличие от обычного прогулочного 
шага, ходьба с палками увеличивает дыхательный объём легких более чем на 30%. Людям, 
страдающим хронической обструктивной болезнью лёгких, пневмофиброзом, 
пневмосклерозом — «и палки в руки…». 

У людей, регулярно занимающихся скандинавской ходьбой, ощутимо уменьшается 
уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен 
веществ, намного быстрее выводятся токсические вещества, что способствует замедлению 
процесса старения. 

Как любая физическая нагрузка, скандинавская ходьба требует определенной подготовки: 
знание техники ходьбы, правильной экипировки, соблюдение питьевого режима и конечно 
консультации со специалистом. Проведение профилактической работы среди населения 
студентами медицинского колледжа в виде бесед, лекций и мастер-классов со 
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специалистами, помогает ответить на многие вопросы по скандинавской ходьбе, 
сориентировать на правильность ее применения с учетом медицинских показаний. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Каждому человеку приходится 
делать выбор в своей жизни. А правильным он будет или нет - покажет время. 
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Одним из основных признаков современного общества является развитие и 

распространение информационно-компьютерных технологий. Великое достижение 
технического прогресса – Интернет. Хорошо это или плохо? Безусловно, хорошо! Интернет 
выполняет множество полезных функций и открывает для человека огромный мир 
информации, но, как и любое явление имеет и обратную сторону – растущую Интернет-
зависимость. Этой пагубной страсти подвержены люди разных возрастных категорий, но 
наибольшие негативные последствия она оказывает на подростков, поскольку в этом 
возрасте личность человека еще лишь формируется и не всегда ими выбираются 
правильные ориентиры. 

Интернет-зависимость (или интернет-аддикция) – это широкое понятие, 
характеризующееся большим количеством поведенческих расстройств, обусловленным 
непреодолимым желанием избыточного использования Всемирной паутины. Впервые было 
введено доктором Айвеном Голдбергом в 1996 г. [2, c. 69]. 

Несмотря на то, что по медицинским критериям интернет-зависимость не является 
психическим расстройством, эта проблема не так безобидна, как может показаться на 
первый взгляд. Некоторые психологи ставят ее в один ряд с алкоголизмом и наркоманией, 
учитывая ее асоциальные последствия. 

Признаки интернет-зависимости: 
Психологические: 
- эйфория в период нахождения в Сети, нежелание прервать онлайн-сеанс; 
- апатия или нервозность, ощущение пустоты при невозможности выйти в Сеть; 
- снижение интереса к общению с реальными людьми, заменяя его виртуальными 

коммуникациями; 
- увеличение времени, проводимого в киберпространстве. 
Кроме психологических признаков существуют еще и физические. К ним относятся:  
- изменение режима жизни, расстройства сна; 
- быстрая утомляемость; 
- ухудшение зрения, сухость в глазах; 
- головные боли и боли в спине (сколиоз, остеохондроз), к которым неизбежно приводит 

сидячий образ жизни. 
Причины интернет-зависимости различны, но, главная – получение своеобразного 

психологического поощрения, а именно: 
- социальная поддержка, путем участия во всевозможных виртуальных сообществах и 

группах; 
- сексуальное удовлетворение; 
- красочная онлайн-жизнь в противовес скучному и безрадостному существованию в 

реальной жизни; 
- ощущение себя иным, более значимым в интернет-пространстве. 
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Как правило, большинство интернет-зависимых людей нуждаются в одобрении своего 
поведения окружающими, испытывают сложности в общении с реальными людьми, 
обладают повышенной чувствительностью к критике, обидчивостью и ранимостью [1, c. 225].  

Виды интернет-зависимости: 
1. Игровая зависимость (или гейм-аддикция) – это зависимость от сетевых игр. Она 

выражается в патологическом пристрастии к онлайн-играм, виртуальным казино, интернет-
аукционам, биржам и т.п. Стойкая зависимость от игр может поглотить время не только на 
социально активную жизнь, но и на элементарный уход за собой: нерегулярное питание, 
пренебрежение личной гигиеной и даже отправлением естественных надобностей 
организма. Такой тип зависимости формируется во многом по причине педагогической 
запущенности. 

2. Информационная зависимость (или web-серфинг) – это бессмысленное перемещение с 
одного сайта на другой, объясняя это самоуспокоением и отвлечением от насущных 
проблем, на самом же деле, перегружая мозг не нужной информацией и вытесняя из него 
действительно важные факты. 

3. Киберсексуальная зависимость - это непреодолимое влечение к посещению 
порносайтов, занятию киберсексом и обсуждению сексуальной тематики. При этом 
подростки чувствую себя взрослыми и опытными.  

4. Виртуальные знакомства и интернет-отношения. Этот вид зависимости проявляется в 
бесконтрольном пользовании социальными сетями, форумами, чатами и другими видами 
онлайн-общения. Такие зависимые пытаются социализироваться за счет новых виртуальных 
знакомств, т.к. испытывают проблемы в реальном общении и стремятся анонимно 
реализовать представления о самом себе, далекие от действительности. Всё больше 
людей, имеющих смартфоны, не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Они 
заняты только своим «мобильным компьютером». Нередко встречи приятелей в парках и 
кафе выглядят, по меньшей мере, странно. Люди вроде бы рядом, но раздельно. 
Перекинувшись парой слов, каждый сосредотачивается на экране своего телефона или 
планшета, заменяющих радость и непринуждённость живого общения [3, 112 c]. 

Последствия интернет-зависимости: 
Кроме психологических и физических проблем, одним из самых важных последствий 

интернет-зависимости для общества в целом и для формирующейся личности в частности 
является замена реального общения виртуальным. Имея 300 друзей в социальных сетях, у 
подростков создается иллюзия настоящей дружбы, на самом же деле при возникновении 
реальных проблем обратиться им не к кому, ведь у каждого своя виртуальная жизнь [1, c. 
98].  

Профилактика интернет-зависимости:  
Прежде всего, подростку, охваченному компьютерной манией, нужно осознать эту 

проблему и пожелать избавиться от зависимости, приложив к этому все усилия. Близким 
зависимого нужно постараться отвлекать его, помочь найти ему увлечения и интересные 
занятия в обычной жизни, по «эту сторону монитора». Не стоит применять категорических 
мер, таких как отключение интернета. Это может лишь еще больше «обострить» интернет-
зависимость, вызвать желание скрывать время проведенное за компьютером и цели его 
использования. Если эти простые советы оказываются неэффективными и борьба с 
интернет-зависимостью не имеет успеха, то следует обратиться к профессиональному 
психологу [4, c. 103]. 

Ведь от того, чем занимается подросток в свободное время, как организовывает свой 
досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, ценностных ориентиров 
и мировоззренческих установок. Воспитать культуру интернет-пользования, сделать 
Всемирную паутину средством достижения целей и решения реальных, а не виртуальных 
задач – вот единственное противоядие интернет-зависимости. 
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И нет войны, а дети сиротеют, 
Тоскуя днем и плача по ночам. 
И все никак приюты не пустеют, 
Крепя печатью детскую печаль… 
И не красна пустышка-погремушка, 
Не весела гармошка с бубенцом, 
Когда не с мамой вышита подушка, 
И первый гвоздь вколочен не с отцом, 
Ребенок мал, что б видеть виноватых, 
А у «больших» не в планах домострой… 
Как сын оценит слов дороговизну, 
Коль мама пьет, а папа пьет и бьет? 
Как назовет он Родину Отчизной? 
Как Матерью ее он назовет? 

О. Фокина 
О вреде алкоголя уже много сказано и написано, но, не смотря на это, спиртные напитки 

по-прежнему пользуются популярностью у людей. На улицах можно часто встретить пьяных, 
состояние которых вызывает отвращение и жалость, но даже такие наглядные примеры или 
даже свои собственные, не оставляют многих людей безразличными к водке, вину и т.д. 
Человек в данном вопросе как никогда оптимистичен «Со мной такого не случится, я же не 
алкоголик!». 

В наше время алкоголь получил широкое распространение, и уже не среди людей 
старшего поколения, а среди молодежи. Алкоголизм молодеет ежегодно, а последствия – 
это проблемы, которые нельзя обойти вниманием и закрыть на них глаза.  

Как правило, «умеренное» употребление алкоголя в скором времени перерастает в 
алкоголизм. С чего же начинается это заболевание, погубившее там много людей? Чаще 
всего, болезнь берет свое начало с обычных застолий. Влечение к алкоголю возникает не 
внезапно, а именно формируется постепенно. Может быть, мы не обращаем на это 
внимание, но многим из нас знакомы такие фразы, как: «Пей до дна!», «Штрафную - 
опоздавшим!», «Ты меня уважаешь?». Всё это только добавляет задора, веселья и стимула 
для распития спиртных напитков. Пьющий человек долгое время не осознает своей тяги к 
алкоголю, объясняя свои выпивки традициями, определенной ситуацией, желанием приятно 
провести время в компании и другими причинами [1]. 

Кроме того, пропаганда алкоголя в настоящее время ведется довольно активно. 
Открываются всё новые и новые магазины. Сеть алкомаркетов продолжает «захватывать» 
Россию, а частота возникновения новых магазинов просто поражает наше воображение. 
Следует отметить, что алкоголь сегодня доступен всем и каждому вне зависимости от 
времени и места. Если вы не смогли купить в ночное время напиток в магазине, его легко 
можно приобрести, заказав по интернету. 

Что же еще подталкивает народ к употреблению алкоголя? Всем нам хорошо известна 
песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе» или же песня Игоря Николаева, такая как, 
«Выпьем за любовь». Таких песен существует множество и, к сожалению, с каждым годом 
становится всё больше и больше. 

Алкоголизм и злоупотребление спиртными напитками – это одна из самых серьезных 
социальных проблем в России. Если даже человек не является алкоголиком в прямом 
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смысле этого слова, тем не менее, менталитет населения таков - без алкоголя не обходится 
ни одно событие, будь то радость или горе. Конечно, многие не задумываются о 
последствиях, но всем стоит запомнить, что алкоголь и здоровье, а также алкоголь и красота 
– вещи категорически несовместимые [2].  

После употребления алкогольных напитков страдает не только мозг и его клетки. 
Негативное влияние оказывается на все органы и системы организма. Внутренние органы 
сильно изменяются и теряют свою работоспособность. 

Что же касается красоты, то у представительниц слабого пола, злоупотребляющих 
алкоголем, она теряется мгновенно. У них: обвисшая и дряблая кожа; меняется фигура и 
осанка; молодая женщина со стороны выглядит как старуха; организм испытывает острую 
витаминную недостаточность, что незамедлительно отражается на состоянии ногтей и 
волос. Ногти постоянно ломаются и слоятся, волосы же секутся и выпадают. 

Не меньше вреда оказывает алкоголь на внешность мужчины. Употребляющие алкоголь 
мужчины выглядят намного старше истинного возраста. На их лице постоянно присутствует 
одутловатость, а нос приобретает ярко-красный оттенок и опухает. Что же касается фигуры: 
тело постепенно приобретает женские очертания; появляется сильно выпирающий 
«пивной» живот или груди; заметно снижается мускулатура. 

Последствия употребления алкоголя отражаются и на социальной жизни человека. 
Опускаясь, как личность, алкоголик становится изгоем в своем обществе. Кто-то ему 
сочувствует, кто-то презрительно смотрит. Но большинство просто не замечает. Человек, 
ранее бывший личностью, теперь становится для окружающих никем. 

Но мы считаем, запретами проблему не решишь! Каждый человек должен сам до конца 
понимать, чем чревато употребление алкоголя, тогда, возможно, и желание пить сразу же 
пропадет. Мы предлагаем вам свои пути решения данной проблемы. 

В первую очередь, нужно помочь каждому человеку осмыслить и расширить свои знания 
о вредном влиянии алкоголя. Одним из действенных методов этого является проведение 
бесед. Нужно помнить, что родители - главный пример для ребенка, и беседы нужно 
начинать проводить именно с ними.  

С целью предупреждения развития пьянства и алкоголизма нужно пропагандировать 
здоровый образ жизни, оповещать население с помощью листовок и газет, говорить о вреде 
спиртного по телевидению, больше времени уделять, несомненно, детям. Ведь именно их 
здоровье в наших руках. Конечно, все эти меры проводятся и в настоящее время, но как мы 
видим, этого не достаточно. Статистика алкоголизма в России растет с каждым годом. 
Выход один - для решения данной проблемы нужны свои подходы, и чем больше их будет, 
тем быстрее проблема будет решаться. Инициатива должна исходить не только от властей, 
а от всего общества, а именно от всего народа. Привлечение молодежи, более старшего 
поколения или же людей с собственным опытом, на наш взгляд, поможет достичь 
наилучших результатов. 

Мы, как будущие медицинские работники, заинтересованы в сохранении здоровья 
подрастающего поколения и всего общества в целом. Поэтому, мы активно проводим 
беседы, а также опросы о вреде алкоголя. Творческий же подход к этой проблеме может 
помочь нам в ее решении. С этой целью мы активно снимаем видеоролики по пропаганде 
здорового образа жизни. Особое внимание мы уделяем женскому населению. Ведь у 
девушек, которые употребляют алкоголь с раннего возраста, могут возникнуть серьезные 
проблемы. Они в первую очередь будущие матери.  

Конечно, многие из нас верят в миф, что «каждый употребляет алкоголь и живет без 
всяких болезней, многие даже являются долгожителями…». Но как бы мы себя не убеждали, 
употребление алкоголя начинается с малого, а заканчивается всегда не обратимыми 
последствиями. Человек теряет семью, а главное, самого себя.  
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В век высоких технологийи научных открытий, актуальным остается высказывание 

великого русского хирурга Н.И. Пирогова: «Будущее принадлежит медицине 
предупредительной». Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы 
здравоохранения, направленная на формирование у населения медико-социальной 
активности и мотивации на здоровый образ жизни. Одним из направлений 
профилактической медицины является создание Школ здоровья для населения. 

В сентябре 2014 года на базе Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» был 
разработан и внедрён проект- студенческая Школа здоровья «Равный обучает равного», 
которая реализует свою деятельность по сей день. 

Цель проекта – оптимизация, совершенствование и повышение охвата, доступности и 
качества медицинской помощи населению. 

Задачи проекта: 
1. повышение информированности населения о заболеваниях и факторах риска; 
2. повышение ответственности населения за сохранение своего здоровья; 
3. формирование у населения умений и навыков по самоконтролю за состоянием 

здоровья, оказания первой помощи; 
4. формирование у населения навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния 

на их здоровье поведенческих факторов риска; 
5. обеспечение направленности студентов на здоровый образ жизни, сохранение и 

укрепление здоровья; 
6. содействие формированию общих и профессиональных компетенций у обучающихся 

Асбестовско- Сухоложского филиала. 
Целеваяаудитория: 
1. учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских дошкольных 

образовательных организаций; 
2. взрослое население г. Асбеста, в т. ч. пациенты городских лечебных организаций. 
Планируемые результаты: 
- повышение уровня знаний населения о социально-значимых заболеваниях, факторах 

риска, видах зависимостей, способах профилактики и борьбы с формировавшимися 
зависимостями 

- у обучающихся образовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных 
организаций повышение ответственности и мотивация на сохранение здоровья и 
профилактику или борьбу с зависимостями. 

- у обучающихся Асбестовско-Сухоложского филиала обеспечение направленности на 
здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья. Повышение мотивации на 
участие в социально-значимом проекте. 

- у обучающихся Асбестовско-Сухоложского филиала повысится уровень формирования 
общих и профессиональных компетенций. 

Этапы реализации проекта: 
1 этап: планирование работ (определение объема и сроков выполнения работ для 

участника проекта) – до 20.10.2014 г. 
2 этап: аналитический (сбор, обработка полученной информации в соответствии с 

выбранной методикой и последующий анализ полученных результатов) – 01.11.14г.- 
30.06.2016г. 

3 этап: обобщение результатов (выводы, предложения) – 29.08.2016г. – 30.09.2016 г. 
4 этап: презентация проекта – ноябрь 2016г. 
5 этап: мероприятия по реализации проекта – ноябрь 2014 – июнь 2016г. 
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Реализация проекта: 
В 2014-2015 учебном году силами преподавателей и студентов- волонтеров Асбестовско- 

Сухоложского филиала ГБПОУ «СОМК» были проведены беседы с обучающимися 14 
образовательных организации Асбестовского городского округа на темы «Правильное 
питание школьников», «Профилактика нарушения зрения у школьников», «Зрение и 
компьютер», «Как правильно чистить зубы», «Профилактика травматизма в школе», 
«Профилактика зависимостей», «Как избежать стресса во время экзаменов», 
«Профилактика туберкулеза», «Профилактика чесотки и педикулеза» и др. Охват 
школьников составил 326 человек. 

В 2015-2016 учебном году была расширена территория реализации проекта: 
профилактические беседы проводились в образовательных организациях не только г. 
Асбеста, но и п. Рефтинский, п. Малышева, п. Белоярский, г. Талица и Талицкого района.  

Занятия в рамках проекта были проведены со всеми выпускниками образовательных 
организаций г. Асбеста (9,11 классы) - 645 человек, а так же с обучающимися 1- 8 и 10 
классов, охват составил- 1036 человек. Таким образом, количество школьников, 
участвовавших в проекте увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. 

В организации работы Школы здоровья в 2015- 2016 учебном году приняли участие 18 
преподавателей. На 17% увеличилось количество заинтересованных в работе Школы 
здоровья обучающихся филиала с 46 человек до 55. Необходимо отметить, что 
привлечение студентов филиала колледжа к профориентационной работе даёт хорошие 
результаты. Студенты направляются в свои бывшие школы, встречаются с «родными» 
классными руководителями, учителями, администрацией при этом пробуждая своим 
примером заинтересованность школьников к медицинской профессии. 

Практически каждая беседа сопровождалась показом презентаций и раздачей буклетов, 
которые были подготовлены студентами – волонтерами. 

Обучающиеся филиала с удовольствием участвуют в работе студенческой Школы 
здоровья, осознавая, что являются частью одного большого дела- пропаганды ЗОЖ и 
профилактики заболеваний, приобретают навыки публичного выступления и проявляют свои 
творческие способности, формируя профессиональные компетенции. 

В рамках студенческой Школы здоровья были проведены следующие мероприятия: 
- занятия Школы здоровья в отделениях ГБУЗ СО «Городская больница №1» по 

профилактике стресса, гипертонической болезни и инсультов; 
- беседы в доме «Ветеран» и Центре «Забота» по профилактике гриппа и туберкулеза; 
- беседы в форме игры с детьми из детских дошкольных учреждений о профилактике 

кариеса и нарушения зрения; 
- волонтеры студенческой Школы здоровья активно участвовали в акциях экспресс- 

тестирования на ВИЧ- инфекцию граждан Асбестовсого ГО, организованных клинико - 
диагностическим кабинетом по профилактике ВИЧ- инфекции ГБУЗ СО «Городская 
больница №1г. Асбест». Экспресс-тестирование - это профилактическое мероприятие, 
дающее возможность участникам акции получить жизненно важную информацию о мерах 
защиты себя от ВИЧ-инфекции, а наблюдающим со стороны задуматься о проблеме 
распространения ВИЧ-инфекции. Узнать свой ВИЧ-статус можно было за 10-15 минут. 
Тестирование проводилось анонимно и бесплатно.  

- в сотрудничестве с Асбестовским отделением Российский Красный Крест были 
поведены акции по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний в торговых центрах и 
аптеках города. Волонтеры предлагали жителям города измерить артериальное давление и 
давали рекомендации по ЗОЖ. 

- разработана интерактивная презентация для школьников «Компьютер в жизни 
школьника», с помощью которой учащиеся смогут узнать: как правильно организовать 
рабочее место, как необходимо сидеть за компьютером, как проводят гимнастику для глаз. 

Перспективы развития проекта:продолжение социального проекта студенческая Школа 
здоровья «Равный обучает равного», расширение тематики проводимых бесед, проведение 
тренингов. Вовлечение в проект детских дошкольных образовательных учреждений и 
предприятий города. 
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МОДНО, НО ВРЕДНО! 
 

Екатерина Олеговна Хохлова, Инна Николаевна Загвоздина  
Асбестовско-Сухоложский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г.Асбест, Россия 

 
«Модно, но вредно!» - девиз современной модной обуви. Сегодня мода диктует нам свои 

правила – это обувь на абсолютно плоской подошве, которая очень прижилась в 
современном обществе. Угги, кеды, балетки не менее вредны, чем обувь с высокими 
каблуками: они не держит форму, стопы заваливаются в любую сторону. Если Вы 
понаблюдаете за женщинами, обутыми в данную обувь, то обязательно увидите у них скос 
пятки, так как для стопы нет никакой поддержки. 

Цель работы – изучить, отношение студентов медицинского колледжа к современной 
обуви. 

Задачи:  
1. Изучить материал по данной проблеме; 
2. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ «СОМК»; 
3. Составить комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 
4. Составить памятку для обучающихся.  
Объект исследования – отрицательное воздействие обуви с плоской подошвой на 

здоровье человека.  
Предмет – отношение студентов филиала к обуви на плоской подошве. 
Нарушения функции стопы и осанки - сложнейшая медицинская и социальная проблема. 

Внимание к ней не ослабевает на протяжении многих веков. Число детей и подростков, а так 
же молодежи с ортопедической патологией продолжает расти, поэтому состояние стоп 
важно учитывать и корректировать в случае любой имеющейся патологии со стороны 
опорно-двигательной системы.  

Ежедневно с экранов телевизоров и модных журналов, известные модельеры и звёзды, 
призывают нас скупать модную обувь известных брендов, но, как не странно сказать о том, 
что она не настолько уж и полезна, и вредна для здоровья, ЗАБЫВАЮТ! Дело даже не в 
том, что мы затрачиваем на эту обувь крупные суммы, а в том, что деньги делаются на 
нашем с вами здоровье!  

Сейчас самыми популярными среди молодежи виды и модели обуви, конечно же, туфли 
или ботильоны с высоким каблуком и платформой, кеды, балетки, сабо и сланцы, вэны, угги, 
слипперы [3]. О том, что постоянное ношение обуви на высоком каблуке приводит к 
постепенной деформации стоп, суставов и даже позвоночника, слышали и догадываются 
многие. Но некоторое время назад британская Ассоциация ортопедов к вредной для 
здоровья обуви отнесла и кеды, балетки и угги – словом всю обувь на плоской подошве. 

Причины просты: в этих видах обуви помимо плоской подошвы (неправильное 
распределения веса на стопу и плохая амортизация при ходьбе ведут к заболеваниям 
суставов, в том числе коленных), как правило, отсутствует супинатор, и свод стопы не 
поддерживается, что приводит к развитию плоскостопия и косолапости.  

Кроме того, если постоянно носить угги, вырабатывается неправильная кривая походка 
шага, особенно у подростков. За счет мягкости обуви подошва часто растягивается, даже 
при здоровых ногах пятка начинает соскальзывать, и приходится при ходьбе дополнительно 
напрягать мышцы ног только для того, чтобы ставить их прямо, что в свою очередь 
увеличивает риск растяжений, вывихов и других серьезных травм. 

Кроме того, из-за полного отсутствия каблука увеличивается нагрузка на пятку, и 
отсутствует дополнительная амортизация, которая нам необходима при ходьбе по 
асфальту, мрамору офисов, и других достаточно твердых поверхностей города. 

С обувью без задника: сабо, сланцы, вьетнамки – все еще сложнее. Нога в них 
практически никак не зафиксирована, и, чтобы не потерять по дороге обувь, мы 
рефлекторно поджимаем пальцы ног. Постепенно сжатое положение пальцев входит в 
привычку, а это ведет к деформации стопы и росту косточки большого пальца.  

А балеткам врачи-ортопеды отдали первое место в нарушении функции стопы и осанки. 
Балетки – это кожаные или тряпичные тапочки на плоской тонюсенькой подошве, обычно с 



 143 

круглым или заострённым носиком и закрытой пяткой. Конечно, одна из проблем опять же в 
абсолютно плоской подошве балеток, но есть у них и свои специфические недостатки. 
Например, большинство балеток не имеют ни шнурка, ни резинки и держатся не на всей 
ноге, а фактически только на пальчиках. Из-за этого пальцы ног приходится напрягать и 
поджимать чуть ли не при каждом шаге, либо вырабатывать не очень красивую шаркающую 
походку. Результат — деформация пальцев и суставов, костные мозоли, боли в коленях. 
Впоследствии постоянно скрюченные пальцы фиксируются в таком положении, и найти 
подходящую обувь становится всё сложнее. 

Кеды - представляют из себя тряпичные тапочки на плоской резиновой подошве, 
сделанные из эластичной ткани, и крепятся на шнуровке или вовсе без неё. Главный 
недостаток такой обуви — отсутствие какого-либо каблука и вообще рельефа колодки, что 
приводит к последствиям, которые были перечислены выше. Так же вес тела 
распределяется по стопе неправильно, что ведёт к болям и деформации — например, 
появлению так называемой «косточки». При худшем же раскладе, стопы начинают 
постепенно выворачиваться внутрь (эффект косолапости), что в свою очередь ведёт к 
серьёзным бедствиям для всего организма. Например, смещаются коленные и бедренные 
суставы, из-за чего они изнашиваются намного быстрее положенного срока. Далее 
проблемы идут по восходящей в мышцы поясницы и позвоночник. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что обувь на плоской подошве наносит вред 
организму человека, а именно: 

1. Свод стопы не поддерживается из-за отсутствия супинатора; 
2. Приходится при ходьбе дополнительно напрягать мышцы ног, т.к. данная обувь не 

всегда имеет шнурки или другие фиксаторы; 
3. Вырабатывается неправильная походка; 
4. Увеличивается риск растяжений и вывихов; 
5. Из-за полного отсутствия каблука увеличивается нагрузка на пятку; 
6. Отсутствует дополнительная амортизация, что приводит к микротравмам стопы; 
7. Деформируется стопа из-за неоформленности (мягкости) колодки; 
8. Деформация пальцев и суставов, костные мозоли, боли в коленях; 
9. Смещаются коленные и бедренные суставы в тяжелых случаях; 
10. Формируется плоскостопие и косолапость.  
Самой распространённой болезнью модной обуви является плоскостопие. Плоскостопие - 

это изменение формы стопы, характеризующееся опущением продольного и поперечного 
сводов. 

Одна из самых встречающихся причин плоскостопия – это статическое плоскостопие, 
причины развития которого, могут быть различны, в том числе ношение нерациональной 
обуви, увеличение массы тела, работа в стоячем положении, наследственная 
предрасположенность [2, с. 41-55]. 

Наиболее распространён способ обнаружения плоскостопия по отпечатку стопы - 
плантография. Проводится он довольно просто: 

Нужно взять чистый лист бумаги А4, положить его на пол. 
Сесть на стул и намазать ступню, например, акварельными красками или смочить ступню 

водой). 
Встать на этот лист. Туловище при этом должно быть прямым, ноги вместе, чтобы 

тяжесть тела могла распределиться равномерно.  
На бумаге останется чёткий отпечаток вашей стопы (рис.1). 

 
Рис.1 Различная степень плоскостопия от 0 до 3. Норма 0-1 

Для выявления отношения студентов медицинского колледжа к современной обуви нами 
была составлена анкета, которая содержит шесть вопросов. 

Анкетирование проводилось на базе Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» в Асбестовском учебном корпусе. 
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В опросе приняли участие 79 обучающихся в возрасте от 18 до 38 лет.  
В ходе обработки полученных анкет мы получили следующие результаты: 
В опросе приняли участие 17 юношей и 62 девушки; 
Средний возраст опрошенных составил 19,6 лет; 
На данный момент из числа опрошенных студентов носят обувь на высоком каблуке 6 

человек (8%), на плоской подошве – 60 (76%), другую обувь – 13 человек (16%); 
При этом испытывают усталость или боль в ногах в конце дня 21 человек (26%), не 

испытывают усталость 23 студента (29%), иногда возникает боль или усталость у 35 человек 
(45%); 

Из опрошенных уже имеют плоскостопие 23 обучающихся (29%), а сколиоз 17 человек, 
что составляет 22% опрошенных; 

На вопрос считают ли обувь на плоской подошве вредной для здоровья 37 человек (47%) 
ответили утвердительно, 32 студента (41%) – отрицательно и затруднились с ответом – 10 
опрошенных (12%).  

Самое интересное, что хочется отметить из обработанных анкет это то, что: 
Молодые люди (юноши и девушки) в возрасте 17-18 лет, а это наибольший контингент из 

респондентов, считают, что ношение обуви на плоской подошве не влияет на здоровье 
человека – это 20 студентов, что составляет 37% из числа данной возрастной группы; 

Студенты, которые на момент опроса уже имеют сколиоз и плоскостопие, так же не 
считают данную обувь вредной 15 человек (38%).  

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что наши обучающиеся ГБПОУ 
«СОМК» нуждаются в профилактических мероприятиях плоскостопия.  

В литературе и на страницах интернета можно много найти комплексов упражнений для 
профилактики и лечения плоскостопия, но мы подобрали оптимальный, который не займет 
много времени, но будет эффективен. Данные занятия адаптированы к домашним условиям 
и не займут много времени.  

 Совершенно необходимо проводить санитарно-просветительные работы с людьми, 
находящимися в группе риска, также со школьниками, студентами, с родителями детей, 
чтобы предупредить развитие столь неприятного заболевания или затормозить имеющиеся 
отклонения. Эта работа должна входить в обязанности медсестры в школе и детском саду, 
на предприятиях. Ведь люди, большое количество времени проводящие на ногах, находятся 
в группе риска не меньше, чем дети, чьи стопы еще не сформированы. Очень важно, чтоб 
как учителя в школах, так и воспитатели в детских садах, имели представления о подобном 
недуге и всячески ему препятствовали. Ведь не так сложно уделить некоторое время и 
провести маленькую разминку для ног, провести легкую гимнастику. Взрослым можно 
рекомендовать самостоятельные занятия дома. Подобная профилактика поможет снизить 
показатели и детского, и взрослого плоскостопия. 

По результатам нашей работы, мы составили памятку для студентов о том, какими 
последствиями грозит дань моде, и провели мастер-класс по профилактике плоскостопия 
среди студентов филиала. 

 
КУРЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Екатерина Евгеньевна Пургина, Елизавета Николаевна Боровских 

Асбестовско-Сухоложский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Асбест, Россия 
 

«Курение – это привычка, противная 
зрению, невыносимая для обоняния, 
вредная для мозга, опасная для легких» 

И.П. Павлов – создатель ученья  
о высшей нервной деятельности. 

 
Последнее время проблема ежегодного увеличения количества курильщиков еще более 

заставляет задуматься. В нашей стране число курильщиков увеличивается ежегодно на 
10%, причем за счет подростков.  
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Почти все обучающиеся знают о вреде действия веществ, входящих в состав табачного 
дыма. Почему же, несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие о вреде 
курения, число курильщиков не уменьшается? Этот парадокс мы и хотим исследовать. Хотя 
многие люди и отдают себе отчёт в том, что курение вредно, однако мало кто из них в 
полной мере представляет степень этой опасности.  

Курение – международная проблема и, ежегодное потребление сигарет в мире 
возрастает на 2,1 %, то есть увеличивается быстрее, чем население планеты. Несмотря на 
существование многочисленных факторов, свидетельствующих о вреде курения, число 
курильщиков среди разных возрастных категорий не уменьшается, а увеличивается.  

Курение губительно сказывается на здоровье человека. Курение является социальной 
проблемой общества, как для его курящей, так и для некурящей части. Курение - одна из 
вреднейших привычек. Одной из самых актуальных проблем в среде обучающихся в 
средних образовательных учреждениях. 

Современные дети пробуют первую сигарету в среднем в одиннадцать с половиной лет.  
Курение отрицательно влияет на успеваемость т.к. никотин убивает клетки мозга и 

останавливает формирование новых клеток в части мозга, отвечающей за память. Курение 
подростков замедляет их физическое и психическое развитие.  

Для подростка в курении есть некая тайна, которую он не может обнародовать, он должен 
скрывать факт курения от родителей, преподавателей, некоторых сверстников. Это не 
может не отражаться на характере курения подростка – торопливости и интенсивности 
затяжек, что ведет к более быстрому сгоранию табака и папиросной бумаги, большему 
вдыханию токсических веществ. Особенно опасно выкуривание сигареты до конца. В этих 
случаях табачный дым особенно вреден.  

К тому же, подростки, не располагая практически свободными деньгами, покупают самые 
опасные сорта сигарет на сэкономленные и предназначенные для других целей средства. 
Всё больше и больше моих друзей, знакомых затягивает эта привычка. Многие уже не 
мыслят своей жизни без сигареты. Мне стало интересно, каково распространение курения 
среди молодежи именно в средне профессиональных учреждениях и вообще в России и 
других странах мира. Также меня заинтересовало влияние курения не только на здоровье 
молодого курящего человека, но и на здоровье его будущих детей.  

Цель работы – сформировать представление об отрицательном влиянии курения на 
организм на основе эксперимента. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
1) Изучить литературу о распространении курения среди молодежи разных стран. 
2) Изучить литературу о вреде курения. 
3) Выявить отношение к курению обучающихся в средних профессиональных 

образовательных учреждениях. 
4) Изучить культуру знаний о вреде курения среди молодежи. 
Гипотеза - подростки не имеют четкого представления об отрицательном влиянии 

курения на организм, состав сигаретного дыма, свойства никотина, о последствиях курения. 
Объектом исследования являются обучающиеся в средних профессиональных 

образовательных учреждениях г. Асбеста. 
Метод исследования – социологический опрос, анализ, эксперимент. 
Всего было обследовано 408 человек, из них 289 юношей и 119 девушек (студенты СПО 

г. Асбеста).  
Для исследования нами была составлена анкета, которая включала вопросы для 

определения возраста курящих (в т.ч. возраста с которого начали употреблять сигареты), 
отношения к курению и уровня знаний о вреде табачного дыма. 

Были взяты и исследованы образцы фильтров выкуренных сигарет разных торговых 
марок. 

Проведен эксперимент на выявление осадка от табачного дыма, для этого в небольшую 
стеклянную тару поместили ватные диски и попросили курильщиков выдохнуть табачный 
дым в эту тару. Затем наличие осадка демонстрировали курящим. 

Согласно проведенному исследованию выявлено 316 человек, которые употребляют 
табачные изделия, из них 197 девушек и 119 юношей, что составило 68 % и 83,2% 
соответственно. Из приведенных данных видно, что количество курящих юношей 
превалирует над курящими девушками. 
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Нами установлен средний возраст первого опыта общения с сигаретой составляет 11-12 
лет, как среди юношей, так и среди девушек, что возможно объясняется началом 
пубертатного периода и нестабильностью детской психики в данном возрасте. После 14 лет, 
как показывают полученные результаты, тяги к курению уже не возникает. 

Среди основных причин употребления сигарет респонденты указывают: проблемы в 
семье – 54 человека, что составило 18,2 %, «просто решили попробовать» - 78 человек (26,4 
%), не смогли обозначить причину (чаще отвечали «сам(а) не знаю») – 53 человека (18 %), 
«потому что так делают все» - 42 человека (14,3 %), чтобы влиться в коллектив – 69 человек 
(23,1 %). Из приведенных данных прослеживается тенденция того, что подростки не находят 
нужного выхода из сложившихся проблем, имеют слишком много свободного времени, 
пытаются подражать более успешным на их взгляд сверстникам. 

Что касается вопросов влияния табачного дыма на организм человека, то 89 % 
опрошенных ответили утвердительно, но при этом 64% считают, что их скорее всего не 
касается то вредное влияние, которое может оказать на самом деле выкуренная сигарета. 
Опрос среди девушек показал: 71 % опрошенных курящих девушек уверены, что курение не 
повлияет на будущие потомство и развитие болезней в будущем («все курят и рожают 
нормальных детей», «моя мама курила и родила меня и брата нормальными» и т.п.). Такие 
данные заставляют задуматься о низком уровне грамотности в данном вопросе и о 
необходимости проведения бесед на темы вредного влияния табачного дыма среди 
подростков.  

Так же был исследован вопрос отказа от курения: 78 % респондентов задумывались о 
том, чтобы бросить курить, но 63 % считают, что это очень сложно и не достигаемо. 

В ходе работы нами были реализованы поставленные в начале исследования задачи. 
Изучили литературу о распространении курения среди молодежи, о вреде табачного дыма, а 
так же законодательную базу Российской Федерации в отношении курения. Выявили 
отношение к курению обучающихся в средних профессиональных образовательных 
учреждениях. 

Выводы: 
Подростковое курение стало проблемой национального характера. Положение нельзя 

исправить запретительными и карательными мерами. В основе всей профилактической 
работы должны лежать принципы убеждения, полноты информации, доброй воли. 

Необходимо привлекать подростков к участию в акциях по пропаганде ЗОЖ и 
профилактики никотиновой зависимости, что делают студенты нашего филиала через 
работу в школе здоровья «Равный обучает равного» и волонтерской деятельности. 

 
ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Константин Александрович Изотов,  

Рузалия Аделзяновна Мамедова, Татьяна Викторовна Афонина 
Каменск- Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Каменск-Уральский, Россия 
 

Проблема редких (орфанных) болезней актуальна не только для нашей страны, но и для 
подавляющего большинства стран мира. Возросшая острота проблемы обусловлена, 
прежде всего, расширением возможностей ранней диагностики этой группы болезней и 
появлением эффективных способов лечения больных, страдающих орфанными 
заболеваниями. Пациенты с редкими заболеваниями в России, в том числе дети, являются 
одной из незащищенных групп населения. 

Редкие (орфанные) заболевания — это встречающиеся с определенной частотой 
жизнеугрожающие или хронические прогрессирующие заболевания, при отсутствии лечения 
приводящие к смерти или пожизненной инвалидизации пациентов. Сегодня в мире 
насчитывается около 7000 редких заболеваний. Симптомы могут быть очевидны с рождения 
или проявляться в детском возрасте. Каждый год в России рождаются более 1000 детей с 
орфанными болезнями. По данным территориального отдела здравоохранения по Южному 
управленческому округу в динамике за три года в городе Каменске-Уральском наблюдается 
увеличение числа пациентов с орфанной патологией. 
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Для орфанных болезней характерны три признака: 
1) редко встречаются в популяции населения; 
2) являются хроническими и жизнеугрожающими; 
3) требуют для своего лечения специфические средства. 
Более 75% редких наследственных болезней манифестируют в раннем возрасте, в 65% 

случаев приводят к тяжелым инвалидизирующим расстройствам, часто имеют 
неблагоприятный прогноз. Кроме того, в 35% случаев они служат причиной смерти детей на 
первом году жизни. Орфанные болезни протекают часто под "маской" других, более 
распространенных заболеваний, что не позволяет врачу быстро заподозрить у больного 
редкое заболевание. 

Более 80% редких болезней имеют наследственную природу. Примерно половина из них 
обусловлена генетическими отклонениями. Эти заболевания могут отличаться по типам 
мутаций, однако, вся группа характеризуется достаточно жесткой генетической 
детерминацией развития болезни, и клиническая гетерогенность заболевания в большей 
степени определяется типами мутационных повреждений гена, чем факторами окружающей 
среды. 

При вовремя поставленном диагнозе и своевременно начатом лечении очень часто 
удается полностью исключить возникновение клинических симптомов заболевания и 
человек остается полноценным членом общества. 

Пренатальная диагностика помогает увидеть нарушения в развитии ребенка еще в 
первом триместре беременности и подразумевает под собой обследование плода в период 
внутриутробного развития.  

Пренатальная диагностика включает в себя биохимический и ультразвуковой скрининг, 
кардиологическое исследование плода, а также различные генетические анализы. 
Дородовая диагностика может быть инвазивной и неинвазивной. 

В рамках национального проекта «Здоровье» все новорожденные в РФ проходят 
диагностику (неонатальный скрининг) на 5 наследственных заболеваний: 
адреногенитальный синдром, галактоземию, муковисцидоз, фенилкетонурию, врожденный 
гипотериоз. В Свердловской области с 2012 года скрининг расширен до 16 наследственных 
заболеваний. Скрининг осуществляется методом тандемной масс-спектрометрии с медико-
генетическим консультированием и подтверждающей диагностикой новорожденных. Для 
этих заболеваний разработаны простые и достоверные методы диагностики и эффективные 
средства лечения, что позволяет обеспечить раннее выявление, своевременное лечение, 
остановить развитие тяжёлых проявлений (умственная отсталость, слепота, задержка роста 
и др.). 

Орфанные заболевания, как правило, сопровождаются инвалидизацией и зачастую 
приводят к летальному исходу. Как отмечают эксперты, «летальный исход для 10 % 
больных наступает в возрасте до 5 лет, а еще для 12 % - в возрасте от 5 до 15 лет; 
инвалидность наступает в 65 % случаях. К инвалидности приводят 50 % орфанных недугов, 
каждый пятый больной страдает от боли, каждый третий не может вести самостоятельный 
образ жизни. 

Основными законодательными документами, регулирующими лечение редких 
заболеваний в стране, являются: 

- ФЗ РФ от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», в котором впервые на государственном уровне введено понятие 
редких (орфанных) заболеваний. В список орфанных болезней на сегодняшний день 
внесено 214 наименований, однако в случае выявления новых болезней он будет 
пополняться. 

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента». 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В настоящее время по 28 нозологиям разработаны и утверждены стандарты 
специализированной медицинской помощи больным с редкими заболеваниями, 
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угрожающими жизни и приводящими к инвалидности. Терапия направлена на устранение не 
симптомов, а самого патологического процесса. Разработаны клинические рекомендации по 
лечению пациента с орфанными заболеваниями. 

В России на государственном уровне действует программа «Семь нозологий». С 2012 
года в Свердловской области действует областная программа «Орфанные заболевания», в 
рамках которой проводится организация лекарственного обеспечения и обеспечения 
специализированными продуктами лечебного питания, внедряются стандарты оказания 
медицинской помощи с орфанными заболеваниями, осуществляется ведение федерального 
регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями. 

29 февраля 2008 года стал первым Международным днем больных редкими 
заболеваниями. Этот День призван привлечь внимание к проблемам больных редкими 
заболеваниями, повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь 
людей, приблизить к пониманию их важности как приоритета здравоохранения. 

В рамках изучения учебной дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» студенты первого курса специальности “Лечебное дело” Каменск-Уральского 
филиала провели опрос, целью которого было выявление информированности населения 
об орфанных заболеваниях 

Для выявления уровня информирования населения о диагностике, профилактике и 
правовых аспектах орфанных заболеваний было проведено анкетирование жительниц г. 
Каменска- Уральского Свердловской области, которые родили детей в период с 2014г. по 
2016г. Анализ результатов анкетирования выявил, что большинство респондентов не 
достаточно информированы о пренатальной и неонатальной диагностике, профилактике и 
правовых аспектах орфанных заболеваний.  

Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о необходимости повышать 
информированность населения о диагностике, профилактике и правовых аспектах 
орфанных заболеваний. 

В процессе подготовки данной работы мы пришли к пониманию важности проблемы 
больных редкими заболеваниями и решили продолжить работу в данном направлении. 

Приглашаем неравнодушных людей объединить свои усилия, донести до общества 
информацию о редких заболеваниях и рассказать о пациентов и их близких, жизнь которых 
навсегда изменила редкая болезнь. Доступность сведений и возможность узнавать все 
новое, что появляется в области лечения того или иного редкого заболевания — это 
возможность найти поддержку и улучшить качество жизни больного. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  
 

Ксения Александровна Бездетнова, Елена Леонидовна Мурашова 
Новоуральский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Новоуральск, Россия 

 
Состояние здоровья студентов считается самым важным условием обучения. 

Практически с самого начала студент-медик начинает интенсивно учиться и проходить 
практики в учреждениях здравоохранения. У студента появляется непостоянный распорядок 
дня, из-за которого рано или поздно наступает эмоциональная и физическая усталость.  

В результате возникает огромный риск возникновения гипоксии, вследствие которой 
возможны осложнения и ухудшение здоровья - обмороки, нарушение кровообращения, 
нарушение дыхания и др. На здоровье студентов влияют умственная и физическая нагрузка, 
часто нарушенные режимы сна, питания, отдыха в целом, недостаточное пребывание на 
свежем воздухе. 

Цель работы: выявление причин, приводящих к гипоксическим состояниям у студентов 
медицинского колледжа и поиск путей снижения рисков. 

Гипоксия головного мозга – это не отдельная болезнь, это патологическое состояние, к 
которому могут приводить очень много, как внешних, так и внутренних факторов. Возникает 
вследствие недостаточного снабжения тканей кислородом или нарушения его утилизации 
самими клетками [1]. 
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Термин «гипоксия» введён в научную литературу Виггерсом в 1941г. вместо 
использовавшегося ранее термина аноксемия (аноксия), условно обозначающего отсутствие 
кислорода в крови (тканях), чего фактически не бывает при жизни организма, даже в период 
его умирания [2]. 

Не самое удачное определение, поскольку в нем в самом общем виде обозначены лишь 
причины развития гипоксии (нарушение снабжения и нарушение утилизации). Однако 
гипоксия как таковая – это как раз то, что происходит в клетках, тканях, органах и системах 
из-за недостатка кислорода (патологические и компенсаторные изменения) [2]. 

Гипоксия сопровождает человека на протяжении всей его жизни – от материнской утробы 
до смертного одра. Явление гипоксии давно известно и, казалось бы, хорошо изучено. 
Между тем, значение его и роль в нашей повседневной жизни, связанные с ней обыденные 
события и разного рода катастрофические проявления недооцениваются, а физические 
процессы, вызывающие её, до конца не поняты [3]. 

В зависимости от причин возникновения и механизмов развития различают гипоксию, 
обусловленную: 

а) недостатком кислорода во вдыхаемом воздухе,  
б) недостаточным поступлением его в организм,  
в) недостаточным транспортом к клеткам и нарушением утилизации в митохондриях [2]. 
В первую очередь страдает центральная нервная система. Головной мозг всегда 

получает 20% всего кислорода организма, это так называемый «кислородный долг» 
организма, который объясняется колоссальной потребностью мозга в кислороде.  

К легким расстройствам при гипоксии мозга относят: головные боли; сонливость; 
заторможенность; быструю утомляемость; нарушение концентрации внимания. 

Тяжелые признаки гипоксии: дезориентация в пространстве; нарушения сознания вплоть 
до комы; отек головного мозга [4]. 

Учебная аудитория – это самое главное помещение проведения процесса обучения в 
колледжах. В аудиториях студенты находятся большое количество времени, следовательно, 
к состоянию данных помещений предъявляются наиболее высокие требования. 

Самым главным факторов, влияющим на трудоспособность и здоровье студентов 
является воздушно-тепловой режим. На нашем потоке, в студенческих группах 201 мс и 391 
мс обучаются люди разного возраста. Иногда студенты младшего возраста не разрешают 
открывать окна для проветривания, т.к. считают, что могут простыть и это ни к чему, 
создаются конфликты между студентами разных возрастных групп. 

Проанализировав лекционные журналы, мы выяснили, что лекционные занятия на потоке 
201 мс и 391 мс группы, проходят еженедельно, 2 - 3 раза, с количеством пар 2 – 3. 
Загруженность аудитории составляет в среднем 58 человек (на 60 м2), следовательно, у 
студентов данных групп имеется повышенный риск развития гипоксических состояний. 

С целью выявления уровня риска подверженности обучающихся медицинского колледжа 
к гипоксическим состояниям, было проведено анкетирование студентов 201 МС и 391 МС 
групп на базе Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК», в котором приняло участие 54 
человека. 

Из опрошенных, 51 человек женского пола, и 3 человека - мужского. В возрастную группу 
до 18 лет вошел 1 человек, в группу 18 лет - 20 человек, в группу 19 лет – 18 человек, в 
группу 20 лет – 7 человек, 6 человек вошли в группу до 40 лет. 

Наше исследование показало – в общей массе студенты не обращают особого внимания 
на свое здоровье, за исключением «возрастных» студентов – эти люди не просто знают все 
свои хронические заболевания, но и пытаются осуществлять их профилактику (однако таких 
– не более 11%).  

43% опрошенных испытывают состояние гипоксии, которая проявляется следующим 
образом: у 38% головокружением, 10% чувствуют тошноту , 15% чувствуют нервозность, 
35% респондентов ответили, что чувствуют усталость, 22% ответили, что чувствуют 
слабость, 24% - чувствуют недомогание и 18% чувствуют головную боль. Итак, большинство 
студентов испытывают состояние гипоксии. Интересно, что 14% отметили - чаще всего это 
состояние проявляется утром, у 46% респондентов гипоксическое состояние проявляется 
днем, у 10% - вечером.  
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На вопрос «Как вы с этим справляетесь?», 12% опрошенных ответили – «остаюсь дома», 
8% - пьют специальные препараты, 10% уходят с занятий домой, 18% ответили – «ничего не 
делаю».  

Рацион питания у большинства студентов характеризуется дефицитом продуктов, 
являющихся основными источниками полноценного белка, и преобладанием углеводно-
жировой пищи.  

С точки зрения заболеваемости наиболее частые причины отсутствия студентов на 
занятиях «по болезни» - заболевания органов пищеварения, органов сердечно сосудистой 
системы и органов дыхания.  

Чтобы избежать осложнений в здоровье у студентов, необходимо начать профилактику 
гипоксических состояний используя наши рекомендации по сохранению и улучшению 
здоровья студентов филиала: 

Администрации филиала скорректировать график учебных и практических занятий с 
целью выделения необходимого времени для принятия пищи и прогулки на свежем воздухе 
студентов. 

Во время учебных занятий проводить физкультурные минутки. Следить за 
проветриванием помещений и проводить физкультурные минутки должны дежурные. В 
каждую аудиторию повесить таблицу режима проветривания помещений. 

 
Длительность проветривания помещения, мин. 

Наружная температура, °C в малые перемены в большие перемены и между 
сменами 

От +10 до +6 4 - 10 25 – 35 
От +5 до 0 3 - 7 20 – 30 
От 0 до -5 2 - 5 15 – 25 

От -5 до -10 1 - 3 10 – 15 
Ниже -10 1 - 1,5 5 – 10 

Студентам использовать комплекс профилактики гипоксии. 
В основе комплекса - ведение подвижного образа жизни: 
- необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе;  
- работая в помещениях, учебных аудиториях необходимо проветривать помещение 

(кондиционер не является средством спасения, ведь он только гоняет туда-сюда 
переработанный воздух, охлаждая его или нагревая, а количество кислорода в воздухе 
остается таким же и уменьшается); 

- необходимо проветривать перед сном и в течение дня; 
- необходимо высыпаться (спать не менее 8 часов); 
- отказ от вредных привычек; 
- умение бороться со стрессом; 
- употреблять витаминные комплексы, особенно во время сессий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

  
Ольга Владимировна Варлакова, Алена Дмитриевна Евдокимова, 

Агазаде Айтадж Захид кызы 
Новоуральский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Новоуральск, Россия 

 
Работа с подростками и молодежью в области полового образования на сегодняшний 

день является одним из актуальнейших направлений, осуществление которого приведет к 
сохранению физического и нравственного здоровья молодого поколения, избавлению его от 
многих ненужных проблем и является залогом счастливой и полноценной семейной жизни в 
будущем. 

Сферу полового воспитания составляют не только такие специфические отношения 
между мужчиной и женщиной, как супружеские, но и любые другие их отношения - в 
общественной жизни, в труде, в отдыхе, т. е. любые взаимоотношения людей разного пола, 
а также правила личной гигиены. 

Цель работы: выявить актуальные проблемы полового воспитания подростков и на 
основе результатов исследования разработать программу по половому образованию 
школьников. В 2016-2017 учебном году реализовать данную программу в школах города. 

 Поскольку решение выбранной нами проблемы требует особого подхода, при разработке 
программы исследования и программы образовательного воздействия, мы 
консультировались у ведущего специалиста по вопросам полового образования Росюк 
Елены Александровны, кандидата медицинских наук, Ассистента кафедры акушерства и 
гинекологии Уральского Государственного Медицинского Университета. 

Нами был проведен анкетный опрос (по анкете, разработанной Росюк Е.А.) учащихся 9-х 
и 10-х классов школ города (100 человек), их родителей (30 человек) и учителей 
(21человек).  

Анализируя результаты анкетирования родителей, мы выявили их заинтересованность в 
половом воспитании своих детей и одновременно некую обеспокоенность современным 
состоянием проблемы. Данные анкет свидетельствуют, что только 80% родителей пытались 
вести диалог на интимные темы с детьми. При этом 75% родителей не дали ответа на 
вопрос, о каких бы проблемах они хотели поговорить с детьми. Согласно результатов 
анкетирования стало ясно, что создаваемая нами программа должна быть информационно-
просветительского характера и затрагивать темы о контрацепции, ЗППП, а также вопросы 
гигиены. 

Анализируя результаты анкетирования учителей, мы выявили, что тема полового 
образования обучающихся актуальна. По их мнению, подростков к раннему вступлению в 
сексуальные отношения побуждает желание быть самостоятельными и влияние 
сверстников, а значит, наша программа должна учитывать эту особенность, чтобы не 
навредить. 

Анализируя результаты анкетирования подростков/молодежи (возраст 15-19 лет), мы 
выявили, что мальчики/девочки и юноши/девушки считают, что половое созревание 
происходит в 16-17 лет, 30% имели сексуальный опыт, при этом лишь 10% опрашиваемых 
используют барьерный метод контрацепции. Стоит отметить, что 76% опрошенных считают, 
что знают все о заболеваниях, передающихся половым путем, хотя назвать их не могут. 

Подростковый возраст характеризуется конфликтностью с миром взрослых, но в то же 
время стремлением стать или казаться взрослым, что влечет за собой необдуманное, 
спонтанное вступление в половую жизнь.  

Наше исследование показало - необходимо повышать уровень ценности здоровья! Наша 
программа не направлена на сексуальное воспитание детей, которое является 
обязательным в странах ЕС, ведь это противоречит нормам морали и нравственности, а 
также традициям России. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов на встрече с 
родителями в Москве заявил, что предмета «половое воспитание» в российских школах не 
будет, несмотря на позицию Европы». По мнению омбудсмена, ряд рекомендаций по 
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организации раннего сексуального воспитания детей противоречат нормам морали и 
нравственности, а также традициям России. 

«Обязательность сексуального просвещения в школе в странах ЕС уже имеет 
прецеденты привлечения родителей к уголовной ответственности, если они возражают 
против посещения детьми занятий, где учат, «как безопасно заниматься сексом» 
(П.Астахов).  

Год назад результаты исследования «Левада Центра» показали, что более 40% жителей 
России считают уроки полового просвещения в школе «скорее необходимыми», еще более 
20% - «определенно необходимыми». В свою очередь многие школы сознательно не 
принимают европейские законодательные «рекомендации» и полностью исключают половое 
просвещение из программы. 

Разработанная нами программа «На пороге к взрослой жизни» направлена на 
формирование психологической готовности к физиологическим изменениям тела, связанные 
с подростковым возрастом, на важность использования правил личной гигиены, на 
раскрытие понятия «дружба и любовь». Программа призвана способствовать 
формированию ответственности за свое здоровье и будущее поколение. 

Реализация программы в этом году началась на базе средне-специальных учебных 
заведений Новоуральска. 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ - ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Валерия Алексеевна Федулова  
 Руководитель: Анастасия Андреевна Клейнер  

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Нижний Тагил, Россия 
 
Тенденции развития современного общества имеют преимущественно техногенный 

характер. Современный мир построен на базе компьютерных электронных систем, которые 
проникли фактически во все сферы деятельности человека от медицины до переработки 
горных пород. Данная ситуация с каждым годом все более и более усугубляется. Несмотря 
на то, что компьютер существует всего около 50 лет, а первые компьютерные военные сети 
появились только в середине 60-х годов прошлого века, весь мир уже охвачен военными и 
гражданскими общедоступными сетями настолько, что жизнь без компьютеров и без их 
совместного взаимодействия в данный момент уже не представляется возможной. 

Цель исследования – проанализировать влияние социальной сети «ВКонтакте» на жизнь 
подростка. 

Задачи: 
1. Проанализировать литературные источники по данной проблеме и рассказать о 

социальной сети «ВКонтакте», о её положительном и отрицательном влиянии. 
2. Подготовить материал для исследования и провести анкетирование. 
3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 
4. Разработать рекомендации для подростов и родителей, с целью предупреждения 

психологической зависимости от чрезмерного увлечения компьютером и от сети 
«ВКонтакте». 

Предмет исследования: Социальная сеть «ВКонтакте». 
Объект исследования: учащиеся I, II, III, IV курса Свердловско областного медицинского 

колледжа. 
Гипотеза: Социальная сеть ВКонтакте оказывает негативное влияние на формирование 

личности подростка. 
Социальная сеть ВКонтакте.ру - это сайт №1 в России, как по посещаемости, так и по 

популярности. По этим показателям он даже обогнал своего главного конкурента - проект 
Одноклассники. Вы только представьте себе, число регистраций на сайте недавно 
преодолело 100 миллионный рубеж. Никакому другому сайту этого ещё не удавалось, так 
что ВКонтакте по праву можно считать ещё и самым крупным ресурсом по количеству 
регистраций. Как вы, наверное, уже догадались, основное направление деятельности этого 
портала – это, конечно же поиск одноклассников, друзей, однокурсников, коллег, 
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родственников, да и просто знакомых. По словам разработчиков, цель создания этого 
замечательного ресурса - чтобы все люди находились "в контакте" со своими близкими, 
собственно именно поэтому у сайта такое название. 

Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных сетей набор 
возможностей: создавать профиль с информацией о себе, производить и распространять 
контент, гибко управлять настройками доступа, взаимодействовать с другими 
пользователями приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на 
«стене», а также через механизм групп и встреч), отслеживать через ленту новостей 
активность друзей и сообществ. 

Пожалуй, среди владельцев ПК, имеющих доступ в интерне, не осталось тех, кто не 
слышал о сети ВКонтакте. Она является самой популярной среди пользователей 
русскоязычного интернета. Этот ресурс имеет огромную аудиторию и о данном факте 
говорит статистика. Совсем недавно число пользователей перевалило за 30 миллионов 
человек. 

Об этой проблеме говорили раньше, говорят в настоящее время и будут говорить еще 
долго. Несомненно, что вред от социальных сетей есть. К этому выводу в настоящее время 
пришли многие, среди которых есть психологи, ученые исследователи, а так же аналитики, 
маркетологи и многие другие специалисты. Если ты все еще сидишь в таких сетях, как 
ВКонтакте и Одноклассники, то ты на самом деле в своего рода «тюрьме». 

Термин «зависимость от социальных сетей» психологи выделили недавно. До этого 
выделялся термин «зависимость от Интернета». Социальные сети набирают всё большую 
популярность. Чаще всего, ими пользуются подростки и молодые люди до 30 лет. Общие 
интересы, возможность найти кого-то из бывших одноклассников или однокурсников, да 
просто, тех, с кем ты дружил в далёком детстве – всё это делает социальные сети 
чрезвычайно привлекательными. Эти ощущения как бы возвращают в прошлое, когда не 
было особых проблем, когда можно было протанцевать до утра на дискотеке и все были 
молодыми и беззаботными. К тому же в социальных сетях можно общаться с огромным 
количеством собеседников одновременно, получать нужную информацию или просто 
развлекаться. 

Удовлетворение своих потребностей – это цель всех действий и желаний человека. 
Социальные сети предоставляют возможность удовлетворить такие потребности, как: 

- социальные – доступность общения с широким кругом людей в любое время; 
- информационные – возможность получать сведения о жизни пользователей; 
- потребность в поднятии самооценки. 
Исследователи проблемы компьютерной зависимости провели многократные 

исследования, в течение многих лет… и это позволило выявить комплекс признаков, 
которые могут привести к зависимости от сети. 

Если у вас появились один или несколько нижеперечисленных признаков, то следует 
насторожиться: 

- у Вас появилась устойчивая навязчивая потребность просматривать все входящие 
сообщения; 

- часы, проведенные в общении с виртуальными знакомыми, Вы считаете самыми 
счастливыми, волнующими и интересными; 

- у Вас сформировалась потребность ежедневно обсуждать с друзьями из сети любые 
свои действия, постоянно обновлять свои фотографии на аккаунте, Вы постоянно следите 
за количеством посетителей Вашей странички и их комментариями; 

- Вас очень раздражает нахождение «оффлайн», при этом чувствуя оторванность от 
внешнего мира, Вы начинаете испытывать чувство беспокойства, нервозности (иногда 
вплоть до физических симптомов, таких как головная боль, тошнота, головокружения и т.д.); 

- Вы предпочитаете общение через Интернет живому общению с друзьями; 
- Вы часто озабочены тем, чтобы не пропустить очередную беседу на форуме или в чате; 
- из-за постоянного пребывания в сети Вас перестают интересовать другие занятия, 

прежние хобби, семейные дела/ учеба/работа. Появляются проблемы с аппетитом и сном. 
Опасность зависимости от социальных сетей заключается в том, что многие 

пользователи уже не представляют своей жизни без данных сервисов. 
Симптомы сетевой зависимости: 
- Человек выходит в Интернет тогда, когда у него плохое настроение. 
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- Чувствует себя подавленным, если находится в Интернете меньше времени, чем 
обычно. 

- Начались неприятности в школе (пропуски, нежелание учиться, потеря смысла, утрата 
перспектив, снижение успеваемости по показателям и мнению преподавателей). 

- Появились проблемы в общении, конфликтные ситуации, связанные с взаимодействием 
с людьми, увеличилось количество людей, которые раздражают, вызывают чувство 
неприязни, кажутся глупыми, особенно если они не являются активными пользователями 
Сети. 

- Интернетчик скрывает от друзей и близких родственников реальное количество 
времени, которое он проводит в Сети, и что там делает (какими сайтами интересуется, с 
каким количеством людей состоит в переписке). 

- Попытка проводить в Интернете меньше времени терпит неудачу. 
- Занимаясь другими делами, часто думает о том, что сейчас происходит в Интернете. 
- Предпочитает общаться с людьми или искать информацию через Интернет. 
- Отрыв от работы в Интернете воспринимает агрессивно, раздражительно, не 

откликается на просьбы. 
Цель нашего исследования: проанализировать влияние социальной сети «ВКонтакте» на 

жизнь подростка. 
Объект: учащиеся 35 человек I курса в возрасте 15 лет, учащиеся 15 человек II курса в 

возрасте 16 лет; родители 5 человек; педагоги в количестве 5 человек. 
Предмет: социальная сеть ВКонтакте 
Гипотеза: социальная сеть ВКонтакте оказывает негативное влияние на формирование 

личности подростка. 
В своей работе мы использовали объективный метод исследования - анкетный опрос.  
Анкетный опрос – это форма получения от респондентов сведений о событиях жизни, 

мнениях, оценках, поведении, когда респондент сам читает предлагаемые ему вопросы и 
сам фиксирует свои ответы. 

Анализ результатов 
Проведя анализ опросов между I и II курсами, можно сделать выводы о том, что не все 

подростки могут контролировать себя и своё время. Также очень важна мысль о том, что 
чем старше становится подросток, тем меньше он подвергнут опасности социальных сетей. 
На примере 192 группы «Сестринского дела» можно сделать выводы о том, что дети в 
возрасте 15 лет не могут оторваться от своей виртуальной жизни. ВКонтакте для них, как 
наркотик. Большинство из них не замечают, как пропадают в виртуальности на большое 
количество времени. Чаще всего дети играют в игры и слушают музыку. На примере 296 
группы «Сестринского дела» можно подтвердить ранее сказанную мысль, чем старше 
подросток, тем меньше подвергнут опасности. Подросткам в возрасте 15-16 лет уже не 
интересно играть в игры, у них меняются интересы. Они часто общаются со своими 
сверстниками, слушают музыку и просматривают видеозаписи. Вместе со сменой их 
интересов меняется и время провождения в социальной сети, если у детей, которым 15 лет 
это время достигает в среднем 4-7 часов, то у 16-летнего подростка на это уходит около 
часа. На примере класса хочется отметить то, что интерес к социальной сети ВКонтакте 
снижен и подростки в возрасте 17-18 лет не имеют зависимости. В любой момент могут 
оторваться от виртуальности без всяких эмоциональных действий и фраз, наподобие «ещё 
5 минут», «я скоро приду», «я сделаю это завтра», «лучше посижу ВКонтакте, чем пойду 
делать домашнее задание (помогать по дому, гулять и т.д.)». В этом возрасте они 
предпочитают реальное общение, а игрушки в приложениях им не интересны. 

Таким образом, проведя исследование по изучению влияния социальной сети ВКонтакте 
на подростков, мы не только рассмотрели теоретические аспекты этой проблемы, но и с 
помощью анкетного опроса прояснили мнение подростков и взрослых (родителей и 
педагогов) о сети. Проанализировав результаты, мы можем сделать вывод - наша гипотеза 
о негативном влиянии сети на подростков подтвердилась на теоретическом уровне. А 
опытным путем, проведя анкетирование, мы выявили, что подростки считают сеть 
ВКонтакте - полезной. А большинство взрослых, хоть и зарегистрированы в сети, но на 
вопрос: «Полезна ли социальная сеть ВКонтакте?», отвечают на него отрицательно. 
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Компьютеры стремительно внедрились в жизнь современного человека. Сегодня уже 

стало привычным видеть, что человек взаимодействует с компьютером постоянно – на 
работе, дома, и даже в машине. Постепенно компьютер становится неотъемлемой частью 
жизни не только взрослого, но и ребенка. Многие родители считают, что пусть лучше 
ребенок сидит дома за компьютером у них на глазах, тем самым ребенок получает 
свободный и неограниченный доступ к компьютеру. 

Понятие «компьютерная зависимость» появилось в 90-х годах прошлого века. Она 
характеризуется навязчивым стремлением уйти от повседневных забот и проблем в 
виртуальную реальность, улучшив тем самым свое эмоциональное самочувствие. 

Компьютерные игры стали представлять собой увлекательное занятие для многих 
дошкольников, школьников, студентов и взрослых.  

В основе увлеченности компьютерными играми лежит потребность в получении 
удовольствия. В настоящее время выделяются два основных психологических механизма 
образования зависимости от ролевых компьютерных игр: потребность в уходе от реальности 
и в принятии роли другого. Они всегда работают одновременно, но один из них может 
превосходить другой по силе влияния на формирование зависимости. Оба механизма 
основаны на процессе компенсации негативных жизненных переживаний, т.е. они не будут 
работать, если человек полностью удовлетворен своей жизнью, не имеет хронических 
психологических проблем и считает свою жизнь счастливой и продуктивной. 

Причины возникновения компьютерной зависимости: 
1. Отсутствие навыков самоконтроля. Не может самостоятельно контролировать свои 

эмоции, ребёнок не может наметить перспективу, просчитать ситуацию. 
2. Отсутствие контроля со стороны родителей, неумение самостоятельно организовывать 

свой досуг. 
3. Дефицит общения в семье. 
4. Незнание правил психогигиены взаимодействия с компьютером. 
5. Стремление заменить компьютером общение с близкими людьми. 
6. Стремление подростка уйти от трудностей реального мира в виртуальный мир. 
7. Родители не осознают взросление ребёнка и не изменяют стиль общения с ним. 
8. Ребёнку дома не комфортно, так как у него нет личного пространства, где бы он 

чувствовал себя хозяином. 
9. Низкая самооценка и неуверенность ребёнка в своих силах, зависимость его от мнения 

окружающих. 
10. Замкнутость ребёнка, его неприятие сверстниками. 
11. Подражание, уход из реальности вслед за друзьями. 
Признаки компьютерной зависимости: 
1. Отрыв от работы или игры за компьютером воспринимается агрессивно, ребенок не 

откликается на просьбы. 
2. Чувствует себя подавленным, если находится за компьютером меньше, чем обычно. 
3. Начались проблемы с учёбой. 
4. Появились проблемы в общении, частые конфликты  
5. Подросток скрывает от окружающих сколько времени он проводит в сети, какие сайты 

посещает. 
6. Занимаясь другими делами, думает и говорит о компьютерах, играх, Интернете. 
7. У ребенка сбивается режим дня, режим питания и сна, прием пищи происходит без 

отрыва от игры на компьютере. 
8. Нетерпение, предвкушение и продумывание заранее своего возвращения к 

компьютеру. 
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Стадии психологической зависимости от компьютерных игр: 
1. Стадия увлечения на фоне освоения. После того, как подросток один или несколько раз 

поиграл в ролевую компьютерную игру, он начинает «чувствовать вкус», ему начинает 
нравиться компьютерная графика, звук, сам факт имитации реальной жизни или каких-то 
фантастических сюжетов. Однако специфика этой стадии в том, что игра в компьютерные 
игры носит скорее ситуационный, нежели систематический характер.  

2. Стадия увлеченности. Фактором, свидетельствующим о переходе подростка на эту 
стадию формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей новой 
потребности — игра в компьютерные игры. Игра на этом этапе принимает систематический 
характер. Если подросток не имеет постоянного доступа к компьютеру, т.е. удовлетворение 
потребности тормозится какими-либо обстоятельствами, возможны достаточно активные 
действия по устранению этих обстоятельств.  

3. Стадия зависимости. Эта стадия характеризуется изменением самооценки и 
самосознания. Игра полностью вытесняет реальный мир. Подростки не отрываются от 
внешнего окружения, не уходят «в себя»; социальное окружение, хотя и состоящее из таких 
же фанатов, все же, как правило, не дает человеку полностью оторваться от реальности, 
«уйти» в виртуальный мир и довести себя до психических и соматических нарушений.  

4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием игровой активности, 
сдвигом психологического содержания личности в целом в сторону нормы. Человек «держит 
дистанцию» с компьютером, однако полностью оторваться от психологической 
привязанности к компьютерным играм не может. Это самая длительная из всех стадий — 
она может длиться всю жизнь, в зависимости от скорости угасания привязанности.  

Последствия неограниченного пребывания за компьютером: 
1. Общение с компьютером подменяет живое общение, вследствие чего личность 

ребёнка не развивается.  
2. Человек в Интернете просматривает информацию, именно просматривает, а не 

изучает – таким образом формируется поверхностное отношение к познавательной 
информации.  

3. Сидение за компьютером ухудшает зрение, кровообращение в области таза, вызывает 
проблемы с позвоночником,  

4. Частая смена картинок на мониторе ухудшает концентрацию внимания ребенка, у него 
накапливается усталость, появляется нервное напряжение.  

Правила техники безопасности при работе за компьютером: 
1. Проработав за компьютером 1,5 часа нужно сделать гимнастику для глаз. Каждые 40 

минут делать перерывы в работе. 
2. Регулярная влажная уборка – острая необходимость, обусловленная спецификой 

компьютерного монитора: его способностью собирать на себе пыль, что вызывает 
высыхание кожи и слизистой носоглотки, слезливость глаз и другие аллергические реакции. 

3. Компьютер лучше всего ставить в углу, чтобы обезопасить себя от излучения. 
4. Монитор должен находиться в 60 -70 сантиметрах от пользователя и чуть выше уровня 

глаз. 
5. Ребёнку до 7 лет нежелательно взаимодействовать с компьютером. Если же 

родителям очень хочется приобщить своего малыша к информационным технологиям, то по 
крайней мере не разрешайте ему сидеть за компьютером более 20 минут в день и чаще чем 
раз в два дня. Для детей 7 – 12 лет компьютерная норма – 30 минут в день. 12 – 14 – летние 
могут проводить за компьютером 1 час в день. От 14 до 17 лет максимальное время для 
работы за компьютером 1,5 часа. 

6. Каждый работающий за компьютером должен делать обязательный выходной раз в 
неделю, когда за компьютер не садиться ни на какое количество времени. 

Как уберечь ребёнка от компьютерной зависимости? 
1. Ознакомить его с временными нормами работы на компьютере.  
2. Контролировать внеучебную занятость ребёнка (кружки, секции). 
3. Приобщать к выполнению домашних обязанностей. 
4. Ежедневно общаться с ребёнком, быть в курсе его дел. 
5. Осуществлять контроль и цензуру компьютерных игр и программ. 
6. Осуществлять контроль, чтобы за компьютер ребёнок садился только в минуты отдыха 

и после выполнения основных обязанностей. 
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7. Научить ребёнка способам совладания с отрицательными эмоциями, выхода из 
стрессовых ситуаций. 

8. Не забывать, что родители – образец для подражания, поэтому сами не нарушайте 
правила, которые устанавливаете для ребёнка( с учётом своих норм). 

9. Постоянно предлагать ребенку какую-либо интересную и познавательную литературу 
10. Заинтересовать ребенка спортом, театром, музеем. 
Что делать если Вы подозреваете у ребёнка компьютерную зависимость? 
1. Не пытайтесь давить на ребёнка, не вводите строгих запретов и ограничений. Не 

делайте ничего резко и быстро, так как если Ваш ребёнок «завис», то резкое отлучение его 
от компьютера может привести к необратимым поступкам. 

2. Настройтесь спокойно преодолевать болезненное состояние. 
3. Попробуйте выйти на диалог с ребёнком. Расскажите о пользе и вреде, который можно 

получить от компьютера. 
4. Поговорите о свободе и праве выбора, их границах и ответственности за право 

принимать решения.  
5. Установите небольшое ограничение режима пребывания в виртуальном мире. 

Проследите реакцию ребёнка на новые условия и, самое главное точность их выполнения. 
Проверьте, сложно ли ребёнку соблюдать новые временные рамки. 

6. В случае если сокращать время постепенно удаётся, то идите этим путём до 
установления нормы. 

7. Если ребёнок обещает, но не выполняет, так как его зависимость сильнее его самого, 
необходимо обратиться к специалисту. Для начала к психологу. Специалист определит, 
какова степень зависимого состояния и есть ли у него возможности справиться с проблемой. 
При необходимости обращайтесь к психиатру. 

Подводя итог, хочется еще раз акцентировать внимание на следующем: родителям 
необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла реальное общение со 
сверстниками, друзьями и близкими, но при этом нельзя ограждать ребенка от компьютера 
вообще, поскольку это неотъемлемая часть будущего, в котором ребенку предстоит жить.  
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Табакокурение – актуальная проблема современного общества. В России курят 44 млн. 

человек (около 40% населения). В РФ ежегодно от болезней, связанных с табакокурением, 
погибают 400 000 граждан. Отмечается рост табакокурения в молодёжной среде [3,стр.14]. 

В последнем аналитическом докладе Всемирной Организации Здравоохранения на 
основе новейших статистических данных подтверждается, что «распространенность 
потребления табака в России достигла масштабов эпидемии» (по отчету Всемирной 
организации здравоохранения «Глобальная эпидемия табачной зависимости». Женева, 
2008) [2,стр. 215]. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (The Global 
Adult Tobacco Survey), проводимый в 2013 году Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения показал, что в России потребляют табачные изделия 39,1% взрослого 
населения России (43,9 млн. человек). Курильщиками являются 60,2% российских мужчин и 
21,7% российских женщин. Среди старшеклассников начинают курить 30% (юношей 34,9% и 
девушек 27,2%) [3,стр16]. 

По мнению экспертов проблема табакокурения в России «уже давно перешла в разряд 
междисциплинарных» и требует комплексного решения. Особенно тревожно, что 
расширение масштабов эпидемии в нашей стране происходит за счет роста 
распространенности табакокурения среди молодежи и, в частности, среди девушек и 
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женщин. Так, если распространенность курения среди женщин в России на фоне Европы не 
является угрожающей (19 место среди 34 стран), то по распространенности курения среди 
девочек 13-15 лет Россия стоит уже на 8 месте. Частота табакокурения среди девушек в 
возрасте 18-19 лет в центральной части Европейского региона РФ составляет 36%, у 1/3 
курящих выявлена высокая степень никотиновой зависимости, т.е. им было сложно бросить 
курить, в том числе во время беременности [1, стр.134]. У женщин распространенность 
табакокурения зависит от уровня образования: среди работающих женщин с высшим 
образованием частота активного курения составляет 33,7%, среди менее образованных 
50,0% [3,стр15]. 

Актуальность проблемы нашего исследования состоит в том, что борьба с 
табакокурением в России является общепризнанной и насущной общенациональной 
задачей. Сокращение потребления табака является одним из наиболее важных действий 
государственной политики, которое может предпринять страна, чтобы улучшить здоровье 
граждан. Несмотря на то, что «Минздрав предупреждает», проблема курения и его влияния 
на здоровье продолжает оставаться весьма острой. В многочисленных исследованиях 
доказана его роль в возникновении ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии, хронической обструктивной болезни легких, онкологических заболеваний. 
Более того, результаты многочисленных исследований, проведенных за рубежом, так и в 
нашей стране свидетельствуют, что от последствий, связанных с курением, умирает больше 
людей, чем от употребления алкоголя, наркотиков, а также от авто и авиакатастроф, вместе 
взятых. Тем не менее, число потребителей табака в России – одно из самых высоких в мире, 
так как у нас курит треть всего населения [2,стр.216]. 

Борьба с курением в юношеском возрасте в России особенно актуальна, поскольку 
распространённость курения в этом возрасте достаточно высока – по данным ВОЗ среди 
студентов постоянно курят 30 % юношей и 24,3 % девушек [4,стр.128]. Систематически 
курить молодёжь начинает курить уже в юношеском возрасте. Считается, что подростки 
наиболее уязвимы перед влиянием сверстников и рекламы. У них также больше 
вероятность привыкнуть к никотину, быстрее, чем лица более старшего возраста, даже если 
они курят только от случая к случаю. Для лиц из этой возрастной группы характерна 
меньшая обеспокоенность по поводу рисков для здоровья или жизни и большая склонность 
к рискованному поведению. Раннее начало курения повышает вероятность формирования у 
человека серьезной зависимости и, следовательно, вероятность того, что он будет курить до 
конца своей жизни и преждевременно умрет от вызванных табакокурением заболеваний. 
Исследователи выяснили, что курение сигарет является фактором, который повышает риск 
начала употребления других наркотиков и развития зависимости от них [5, стр.314]. Задача 
оказания помощи в прекращении курения тем, кто начал курить в подростковом возрасте и 
уже почувствовал связанные с этим проблемы, сегодня особенно актуальна. 

В процессе работы над этой темой мы провели собственное социологическое 
исследование уровня распространённости этого недуга среди студентов нашего колледжа. 

Цель нашей работы – изучение отношения к курению студентов-медиков старших курсов. 
При этом мы ставили перед собой следующие задачи: оценка распространённости 
табакокурения среди студентов 3 и 4 курса НТФ СОМК и исследование их мотивации к 
началу и отказу от курения. 

Для достижения наших целей мы использовали социологический (анкетирование 172 
респондентов) и статистический (вычисление относительных величин с оценкой 
достоверности различий между двумя группами студентов) методы. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что распространенность табакокурения среди 
студентов старших курсов не имеет статистически значимых различий и составляет в 
среднем 22 на 100 человек, что ниже общероссийского уровня. Среди курящих студентов 
80% курят каждый день, 76% выкуривают более 10 сигарет в день. 51% респондентов 
начали курить после поступления в медицинский колледж. Отношение студентов к курению: 
среди курящих – в 80% позитивное, в 20% негативное; среди некурящих – в 42% 
нейтральное, в 58% - негативное. Отношение к курению в больничной среде: 58% студентов 
одобрили курение, а 42% посчитали, что медик не должен курить. Основной мотивацией к 
курению среди наших респондентов было выбрано: традиции российского общества (76% 
респондентов), доступность табака ( 82 % ), влияние семьи( 44%), влияние сверстников 
(64%), низкая самооценка(42%), повышенная тревожность, снятие нервного 
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напряжения(82%), трудности в социальной адаптации (39 %), тяга к риску(15%),склонность к 
демонстративному поведению (21%) и плохая переносимость проблемных ситуаций 59(%). 

Бороться с вредной привычкой готовы 71% курящих. Среди предложенных решений 
проблемы курения студентами были выбраны следующие варианты (в порядке убывания 
частоты): штраф за курение, отчисление, поощрение некурящих денежными средствами, 
профилактические беседы, развитие молодёжного спорта, меры агитационного характера. 

Результатами нашего исследования стали следующие выводы: более низкая по 
сравнению с общероссийской распространенность табакокурения среди студентов старших 
курсов нашего колледжа. Бороться с вредной привычкой пытаются более двух третей 
курящих. В то же время отмечается преобладание активных курильщиков. Эффективными 
путями решения проблемы курения, по мнению студентов, могут стать: материальные меры 
(штраф за курение, повышение стипендии некурящим) и административные (отчисление). 

Практическая значимость проведённой работы доказывает влияние внутренней 
административной политики на формирования отказа от курения среди студентов. 
Результаты исследования призывают нас к поиску специальных тренингов для студентов 
учебных заведений, которые позволяют снизить частоту приобщения к курению, вызывают 
заинтересованность среди молодежи, инициируя внутригрупповое обсуждение на данную 
тему. Полученные в исследовании данные использованы для разработки комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
табакокурения среди студенческой молодежи. 
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Проблема сохранения здоровья населения, и прежде всего работающего контингента, 

относится к одной из важнейших задач экологии человека Согласно прогнозам, до 2030 года 
сокращение трудоспособного населения превысит 13 млн. человек, при этом 80% этой 
убыли придется на период до 2020 года, в среднем на 1 млн. человек ежегодно [1;3].  

Проблема профессиональных заболеваний в России остается весьма актуальной [1;4]. За 
последние годы в России отмечен рост общесоматической заболеваемости, около 70% 
трудового населения страны за 10 лет до пенсионного возраста имеют выраженную 
патологию [1]. По данным официальной статистики численность населения трудоспособного 
возраста в 2013г. составила 66,5 млн. человек, из них 60% заняты в условиях повышенного 
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профессионального риска. Это способствует развитию профессиональных заболеваний и 
прогрессированию общесоматической патологии [1;2].  

Исходя из выше изложенного, мы определили цель исследования: изучить образа жизни 
и заболеваемость работников химического производства на примере ОАО «Уралхимпласт». 

Уралхимпласт – ведущий российский производитель синтетических смол и пластмасс. 
Высококачественные сырьевые материалы, выпускаемые Уралхимпластом, являются 
основой производства продукции для машиностроения и металлургии, строительства и 
деревообработки, кабельной и легкой промышленности, применяются в 
нефтегазодобывающих отраслях. Компания специализируется на выпуске феноло-
формальдегидных, карбамидно-формальдегидных, МКФ-смол для деревообработки, 
теплоизоляции, огнеупоров, литья, а также фенопласта, ионообменных смол, полимерно-
покрытых проппантов, фторопластовых изделий, полиэтиленполиаминов, ингибиторов 
коррозии, дорожных присадок, пластикатов, параформа, ортокрезола, алкилфенолов, 
метанола. 

В ходе нашего исследования были проведены: 
1. Анкетирование работников по изучению образа жизни. 
2. Анализ распространённости общесоматической заболеваемости работников 

предприятия на основании данных периодического медицинского осмотра. 
3. Изучение гематологических показателей периферической крови работников 

химического производства. В клинической лаборатории ОАО «Уралхимпласт» нам 
предоставили данные общеклинического исследования крови работников: эритроциты 
(1012/л), гемоглобин (г/л), тромбоциты (109/л), лейкоциты (109/л), лейкоцитарная формула, 
СОЭ (мм/ч). Обработку полученных данных проводили на компьютере IBM PC Pentium IV с 
использованием пакета стандартных статистических программ Microsoft Excel 8,0. 
Вычисляли среднюю (М), ошибку средней (м), среднее квадратичное отклонение (σ). 

4. Разработка рекомендаций по пропаганде здорового образа жизни среди работников 
ОАО «Уралхимпласт». 

Все важные для формирования и поддержания здоровья человека факторы можно 
разделить на 4 группы. Они были выделены экспертами ВОЗ еще в 80х годах ХХ века, и 
современные исследователи придерживаются той же классификации. 

- социально-экономические условия и образ жизни индивидуума; 
- состояние окружающей среды; 
- генетические (наследственные) факторы; 
- медицинское обеспечение – доступность и качество медицинской помощи, 

полноценность и регулярность профилактических осмотров и скрининговых обследований. 
Соотношение этих факторов зависит от пола, возраста, места проживания и 

индивидуальных особенностей человека. Тем не менее существуют среднестатистические 
показатели их влияния на формирование здоровья. Согласно данным ВОЗ, наибольшее 
воздействие оказывают образ жизни (50–55%) и состояние окружающей среды (до 25%). 
Доля наследственности составляет около 15–20%, а медицинского обеспечения – до 15%. 

Образ жизни включает в себя степень физической активности человека и наличие 
вредных привычек. Сюда относят также характер организации труда и отдыха, 
приверженность к соблюдению распорядка дня, продолжительность ночного сна, культуру 
питания. 

Исходя из вышесказанного, на первом этапе исследования мы провели анкетирование по 
изучению образа жизни работников ОАО «Уралхимпласт». В анкетировании участвовали 40 
работников. Респондентам была предложена анкета, состоящая из 20 вопросов. Данные 
вопросы позволяли выявить характер и режим питания, уровень двигательной активности, а 
также наличие вредных привычек.  

В ходе анализа анкетирования было выявлено, что 76% испытуемых страдают 
хроническими заболеваниями.  

Результаты показали, что 83% анкетируемых имеют такую вредную привычку, как 
курение, 72% и 22% испытуемых выпивают алкогольные напитки иногда и часто 
соответственно. 

Ежедневную зарядку выполняют только 17% опрошенных, совсем не делают её 56%. 
Выходные для активного отдыха иногда используют 72% анкетируемых работников, но при 
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этом свой уровень двигательной активности оценили, как средний 61% респондентов. Из 
полученных данных можно заключить, что более половины испытуемых имеет гиподинамию. 

Результаты анкетирования показали, что 89 % опрошенных работников предприятия 
питаются в соответствии с нормой (3-4 раза в день), 11% ответили, что питаются два раза в 
день. В рационе питания у большинства респондентов ежедневно присутствуют овощи и 
фрукты, преобладает использование подсолнечного масла и хлеба из непросеянной муки. 
Однако вызывает тревогу, что 30% предпочитают свинину, а 90% практически ежедневно 
употребляют жаренную пищу. Эти данные подтверждаются расчетами индекса массы тела. 
У 30% испытуемых мы определили избыточную массу тела. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод: большинство респондентов 
соблюдают режим питания, однако имеют недостаточный уровень двигательной активности 
и вредные привычки. Это можно объяснить слабой мотивацией к ведению здорового образа 
жизни. 

На втором этапе мы провели анализ общесоматической заболеваемости работников 
химического предприятия. В центре профилактической медицины предприятия нам 
предоставили данные периодического медицинского осмотра. Данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Общесоматическая заболеваемость работников ОАО «Уралхимпласт», % 

 Болезни 
ССС 

Болезни 
глаз 

Болезни 
ЖКТ 

Болезни 
нервной 
системы 

Патолог
ия 

эндокрин
ной 

системы 

ЛОР 
болезни 

Болезни 
мочевыво

дящей 
системы 

Основная 
группа 60,6 41,3 25,8 35,2 9,8 43,9 13,8 

Группа 
сравнения 49,7 26,6 15,9 14,4 10,7 16,7 3,8 

 
В структуре общей соматической заболеваемости в обеих группах лидируют заболевания 

сердечнососудистой системы, однако у работников основной группы они выявлены в 
большем количестве случаев. В структуре заболеваний системы кровообращения 
преобладает гипертоническая болезнь. Лидерство сердечно-сосудистой патологии связано 
как с высоким общенациональным уровнем заболеваемости, так и с влиянием химических 
веществ (фенол и формальдегид) на организм работающих, а также с выявленными в 
результате анкетирования нарушениями образа жизни (недостаточная двигательная 
активность, наличие вредных привычек, преобладание жирных сортов мяса и жаренной 
пищи в рационе питания). 

У основной группы также обнаружено большее количество случаев ЛОР патологии – 
43,9%. Она представлена хроническим ринитом, хроническим фарингитом, хроническим 
тонзиллитом, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой. Выявленные заболевания 
ЛОР органов, вероятно, связаны со снижением защитных сил организма под влиянием 
химических веществ, раздражающих слизистую оболочку, курения и низкой физической 
активности. 

Третье место у основной группы и второе у работников группы сравнения занимает 
патология глаз – 41,3% и 26,6% соответственно. На наш взгляд, они могут быть связаны с 
нарушением гигиенических нормативов освещения рабочего места. 

Болезни нервной системы у работников предприятия составляют 35,2%, что на 11 % 
больше чем в группе сравнения (14,4%). Патология органов пищеварения у работников 
основной группы на 10 % больше чем в группе сравнения. Заболеваемость представлена 
язвенной болезнью, хроническим гастродуоденитом, хроническим холециститом, 
хроническим панкреатитом. Также у работающих на основном производстве чаще 
обнаруживали заболевания органов мочевыделения (хронический пиелонефрит, 
мочекаменную болезнь, цистит, у мужчин - хронический простатит, доброкачественную 
гиперплазию предстательной железы).  

Заболевания эндокринной системы встречаются в 10 % случаев заболеваний у 
представителей обеих групп. Патология представлена: сахарным диабетом, диффузным 
зобом, гипотиреозом.  
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Таким образом, преимущественно заболеваемость представлена патологией сердечно-
сосудистой системы, органов зрения, ЛОР органов, нервной и пищеварительной систем. 
Вероятно это связано с профессиональными факторами среды и низким уровнем мотивации 
к ведению здорового образа жизни. 

На третьем этапе мы определили средние групповые значения данных общеклинического 
анализа крови работников химического производства и группы сравнения. В качестве 
основной группы мы проанализировали результаты общего анализа крови у 20 работников 
химического производства фенолформальдегидных смол. Основным вредным фактором 
рабочей среды являлся химический, представленный вредными веществами 2-го класса 
опасности – фенол и формальдегид. Данные вещества обладают общетоксическим 
раздражающим, канцерогенным и мутагенным действием, оказывают влияние на кровь. В 
качестве группы сравнения мы выбрали работников, трудовая деятельность которых не 
связана с вредными и опасными условиями труда (n=20). 

Данные приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  - Общий анализ крови в изучаемых группах, M±m 
Показатель Основная группа Группа сравнения 

Эритроциты, 1012/л 5,06±0,38 4,76±0,06 
Гемоглобин, г/л 151,9±2,18 139,12±2,6 
Лейкоциты, 109/л 8,11±0,39 6,45±0,76 
Тромбоциты, 109/л 216,32±9,8 266,44±9,12 
Скорость оседания 
эритроцитов, мм рт.ст 3,8±1,01 3,55±0,94 

 
Гематологические показатели всех обследованных находятся пределах нормы. Однако в 

клиническом анализе крови у работников химического производства отмечены изменения в 
уровне содержания гемоглобина и эритроцитов. Повышение гемоглобина и эритроцитов 
могут быть результатом развития гипоксии тканей и эндотоксикоза, формирующегося в 
результате длительного поступления химических веществ (фенол, формальдегид, никотин) 
в организм. У трети представителей основной группы был определен лейкоцитоз, который 
вероятно, является результатом развития хронического латентного воспаления, 
возникающего в организме под влиянием химических веществ. Уровень тромбоцитов крови 
в основной группе лежит в пределах нормы, но тем не менее ниже, чем в группе сравнения. 
Гематологические изменения могут свидетельствовать о снижении защитных сил организма, 
происходящих под влиянием химических факторов производства и проявления 
неспецифической реакции организма. 

На предприятии проводится постоянная работа по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и быта на производстве и рабочем месте, нормализация санитарно-
гигиенических и психофизиологических условий труда, рациональному использованию 
средств коллективной и индивидуальной защиты, проводятся предварительные и 
профилактические медицинские осмотры; осуществляется диспансерное наблюдение, 
курсы профилактического лечения и целевого оздоровления: лечебного питания, лечебной 
физкультуры, медицинского массажа, санаторно-курортного лечения. Работа с вредными 
химическими веществами производится в спецодежде, в резиновых сапогах, респираторе, 
обязательно переодевание при уходе с работы.  

Результаты исследования показали, что для уменьшения производственной 
заболеваемости основное внимание необходимо обратить на работу по пропаганде 
здорового образа жизни среди работников предприятия. По нашему мнению, она должна 
включать: 

- обучение администрации и работников организаций основам медицинских знаний, 
способам сохранения здоровья на рабочем месте;  

- работу по формированию здорового образа жизни (беседы, лекции, информационные 
буклеты);  

- санитарно-гигиеническое воспитание, направленное на повышение уровня знаний всех 
категорий работников о влиянии негативных факторов на здоровье и возможностях 
уменьшения этого влияния;  

- снижение потребления табачных изделий и алкоголя;  
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- привлечение работников к занятиям физической культурой, туризмом и спортом.  
Результатом работы по пропаганде здорового образа жизни должно стать повышение 

персональной ответственности работников предприятия за свое здоровье и здоровье 
окружающих людей. 
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Естественное вскармливание является физиологически адекватным способом питания 

новорожденного и грудного ребёнка, оказывая воздействие на его непосредственное и 
отдалённое здоровье, включая основы духовности. Последние годы характеризуются 
возрастанием интереса к проблеме грудного вскармливания. Однако, несмотря на это, 
показатель естественного вскармливания остается низким. Ведущими причинами, 
приводящими к прекращению грудного вскармливания, по мнению ряда авторов, являются 
неготовность женщин к материнству, отсутствие знаний у женщин о преимуществах грудного 
молока, технике кормления ребёнка грудью. Назрела необходимость в повышении качества 
услуг, оказываемых в женской консультации и родильном доме, беременным и кормящим 
женщинам по вопросам грудного вскармливания [4]. 

В настоящее время питание детей первого года жизни в РФ во многих случаях является 
неадекватным и характеризуется недостаточной распространенностью грудного 
вскармливания, ранним введением в питание неадаптированных молочных смесей, 
неоптимальными сроками назначения и ассортиментом продуктов прикорма[2,3]. 

По данным Минздравсоцразвития РФ в 2008 г в Российской Федерации доля детей, 
находившихся на грудном вскармливании к числу детей, достигших 1 года, составляет от 3 
до 6 мес. — 40,8%, от 6 до 12 мес. — 39,3%. 

Проведенные в основных регионах Российской Федерации многоцентровые 
исследования свидетельствуют о том, что искусственное вскармливание с рождения 
получали 2,5% детей, в возрасте 1 мес. — 11,6%, в 2 мес. в 18,5%, в 3 мес. — 26,2% [1]. 

Цель исследования заключалась в изучении эффективности реализации политики 
грудного вскармливания в женской консультации «ГБУЗ СО ГБ №4» г. Нижний Тагил. В 
соответствии с целью в практическом исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Отобрать контингент для исследования и провести анкетирование. 
2. Исследовать подготовленность женщин в период беременности к грудному 

вскармливанию ребёнка. 
3. Оценить работу акушерок женской консультации в пропаганде грудного вскармливания. 
4. Проанализировать полученные данные и на их основе составить рекомендации. 
В исследовании были использованы следующие методы: 
- анкеты - для беременных женщин и для акушерок женской консультации; 
- беседа; 
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- анализ специальной литературы. 
В исследовании принимали участие 31 человек, из них - 23 беременных женщин в 

возрасте от 18 до 35 лет и старше, 8 – акушерок женской консультации «ГБУЗ СО ГБ №4» г. 
Нижний Тагил. Стаж работы в медицине от 1 года до 41, средний стаж работы 20,5 лет. 

Результаты работы: 
На первом этапе нашего исследования мы изучили мнение беременных женщин о 

грудном вскармливании. 
Почти каждая женщина ответила положительно об опыте грудного вскармливания, а это 

около 80%, так как они уже имеют 1 и более детей в возрасте от 2-х лет. 
По количеству родов первородящих составило 24%, повторнородящих - 76% от общего 

числа беременных.  
Данные анкетирования содержат сведения, что более половины беременных женщин – 

56%, информированы о прикладывании новорожденного к груди сразу после рождения, в 
родильном зале. Отрицательный ответ поступил от 35% респондентов, это может быть 
связано с тем, что беременные не посещали курсы для беременных. 9% не смогли дать 
точный ответ, что также является следствием непосещения курсов. 

На вопрос о том, что нужно ли сцеживать молоко после каждого кормления, около 90% 
респондентов ответили положительно, 10% считают, что в этом нет необходимости. 

Выяснилось, что 83% беременных считают, что необходимо кормить ребёнка грудным 
молоком в ночное время, это очень хороший процентный показатель. Однако 17% ответили 
отрицательно и не смогли пояснить свой ответ.  

На вопрос анкеты: «Знаете ли Вы, что «переднее» молоко на 90% состоит из воды и 
полностью удовлетворяет потребности ребёнка в питье, а «заднее» молоко, где доля жиров 
в 20-25 раз выше, удовлетворяет потребности ребёнка в еде?», половина респондентов 
ответили положительно - 43%, 57% - не знали этого факта. 

Анализ «возраста» введения первого прикорма показал наличие ошибок. В частности, 
было выявлено не соблюдение диетических норм введения прикормов, рекомендуемых 
ВОЗ/ЮНИСЕФ и принятых в России.  

Так, около половины матерей – 43% начинают вводить прикорм до 4-х месяцев, а 
приблизительно в 15% случаев прикорм был введен после 5 месяцев. 42% матерей 
планируют вводить первый прикорм (овощи) после 6 месяцев, что является наиболее 
правильным ответом. 

По вопросу использования пустышек и сосок, половина респондентов дали 
положительный ответ – 73% планируют их использовать. Это достаточно высокий процент и 
говорит о не информированности последствий использования сосок и пустышек для 
ребёнка. 

В ходе исследования было выявлено, что не все беременные женщины информированы 
о соблюдении гипоаллергенной диеты в период лактации. Только 34% беременных дали 
положительный ответ, 39% ответили отрицательно, 27% вовсе затруднились ответить. 

Результат исследования данного вопроса показал, что подавляющее большинство 
женщин – 55%, ответили положительно и указали, что при посещении курсов для 
беременных получили достаточный объем знаний по вскармливанию детей. 

Основными источниками информации о грудном вскармливании для женщин являлись: 
акушерки женской консультации – 53%, предыдущий опыт – 27%, специальная 
литература,интернет – 4%, от знакомых – 10%, от родителей – 6%. Женщины в большей 
степени доверяют информации полученной от медицинских работников ж/к и от 
предыдущего опыта кормления грудью.  

На вопрос о необходимости бесед по грудному вскармливанию в женской 
консультации/родильном доме/детской поликлинике, почти все респонденты ответили 
положительно – 90%, 8% - считают, что данные беседы не нужны, 2% - затрудняются 
ответить. 

Более половины респондентов оценили свои знания по грудному вскармливанию как 
«хорошо. 

Данная анкета была полезной для 100% респондентов. Большая половина респондентов 
указали, что получили из данной анкеты полезную, необходимую для них информацию.  

В результате исследования было установлено, что 100% респондентов знают о 
существовании в женской консультации четко зафиксированной в письменном виде 
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политики по охране, поощрению и поддержке практики грудного вскармливания, которая 
включает все 10 шагов успешного грудного вскармливания. 

На втором этапе мы решили оценить работу акушерок женской консультации в 
пропаганде грудного вскармливания. 

Проведенное анкетирование позволило установить, что акушерки не сомневаются в 
преимуществах грудного вскармливания, 73% из них считают, что оно не имеет минусов, и 
лишь 27 % отметили наличие отдельных минусов (лактационный криз, постоянное 
соблюдение диеты для кормящей матери). 

65% респондентов согласны с тем, что дети находящиеся исключительно на грудном 
вскармливании, реже болеют инфекционными заболеваниями, 35% -затруднились ответить. 

В ходе анкетирования был выявлен не высокий процент информированности беременных 
женщин со стороны акушерок о важности раннего начала грудного вскармливания, а именно 
в течение первого получаса после родов – 63%, 7% считают, что это не обязательно, 30% 
затруднились ответить на данный вопрос. 

Большинство респондентов согласны с тем, что искусственное вскармливание приводит к 
аллергизации и наносит ущерб семейному бюджету – 56%, 25% - так вовсе не считают, 19% 
- затруднились ответить. 

При обучении беременных женщин, 70% респондентов ответили, что необходимо 
информировать о важности исключительно грудного вскармливания впервые 6 месяцев 
жизни, 25% - затруднились ответить на данный вопрос, 5% - ответили отрицательно. 

На вопрос, уделяете ли Вы больше внимания первородящим женщинам, планирующим 
кормить грудью, 63% ответили положительно, 28% считают, что нет разницы между 
первородящими и повторнородящими, 7% затруднились ответить. 

Респонденты высказали свои предложения по улучшению реализации грудного 
вскармливания. Среди предложений чаще всего назывались следующие: лучше обеспечить 
женские консультации наглядными пособиями, видеоматериалом, популярной литературой - 
42%, начинать пропаганду грудного вскармливания еще в детстве, в школе - 20%, шире 
использовать средства массовой информации для пропаганды грудного вскармливания 
38%. 

Уровень своих знаний на отлично оценили 56% респондентов, хорошо – 37%, 
удовлетворительно – 7%.  

Выводы по результатам исследования 
На основании проведённого исследования, можно сделать следующие выводы: 
Большая часть беременных имеют опыт грудного вскармливания. 
Неинформированные о преимуществах естественного вскармливания матери нуждаются 

в разъяснениях и рекомендациях. 
Большой процент беременных женщин планируют в будущем использование сосок и 

пустышек. В целях уменьшения этого показателя, необходимо более грамотно подходить к 
этому вопросу в «Школе будущих матерей» и стараться донести до беременных о 
недостатках использования пустышек, сосок. 

Беременные недостаточно информированы о гипоаллергенной диете в период лактации. 
В целях повышения процента информированности беременных, нами разработан буклет 
«Гипоаллергенная диета для кормящих мам».  

Более половины беременных женщин оценили свои знания по грудному вскармливанию 
как «хорошо». Необходимо стремиться к повышению уровня и качества знаний, как 
следствие, увеличения в будущем детей, находящихся на грудном вскармливании. 

Практически все акушерки женской консультации не сомневаются в преимуществах 
грудного вскармливания.  

Знания о современных подходах к грудному вскармливанию явно недостаточны, что 
подтверждает как самооценка, так и объективная оценка уровня информированности 
акушерок. Объем знаний напрямую зависит от возраста, стажа работы и наличия 
квалификационной категории.  

Таким образом, можно сделать вывод, что естественное вскармливание остается 
распространенным методом вскармливания детей.  

Грудное вскармливание - требует более активной работы медицинских работников с 
женщинами на этапе подготовки и течения беременности, профессиональной пропаганде 
грудного вскармливания в рамках «Школ будущих матерей» в женских консультациях, 
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проведения бесед о технике грудного вскармливания, составления специальных 
информационных материалов для беременных и женщин, уже кормящих грудью. Нами был 
разработан буклет «Преимущества грудного вскармливания». 

Проблема грудного вскармливания на данный момент является довольно актуальной и 
требует повышенного внимания со стороны медицинского персонала:  

Необходимо проводить 2 раза в год занятия с персоналом для повышения уровня знаний 
в области грудного вскармливания, семинары, выездные семинары, организовывать круглые 
столы, обмениваться опытом с другими учреждениями (родильный дом, детская 
поликлиника). 

Призывать будущих матерей к исключительно грудному вскармливанию младенцев до 6 
месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет и более (по рекомендации 
ВОЗ/ЮНИСЕФ). 

Поощрять создание групп поддержки грудного вскармливания и направлять в них 
матерей после выписки из родильного дома. 

Для улучшения показателей грудного вскармливания, в женской консультации 
необходимо увеличить количество наглядных пособий, видеоматериалов в школе для 
будущих матерей, использовать СМИ для пропаганды грудного вскармливания. 

Грудное вскармливание — это бесценный родник здоровья, как для малыша, так и для 
мамы, оно защищает обоих от многих заболеваний, как в период кормления, так и всю 
последующую жизнь. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ НАРКОМАНИИ 

 
Александра Игоревна Овчинникова  

Руководитель: Любовь Владимировна Якименко 
Нижнетагильский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Нижний Тагил, Россия 

 
В последнее время все большее число несовершеннолетних попадают под влияние 

наркотиков. К сожалению, в молодежной сфере принимать наркотики сегодня стало 
модным, престижным и почти обязательным действием. Подростки чаще всего в первый раз 
пробуют употреблять наркотики с познавательной целью, чтобы испытать их действие на 
себе. После 3-4 раз приема он ощущает тягу к препарату и независимо от своей воли ищет 
возможность вновь и вновь ощутить это неестественное состояние души и тела. По данным 
ВОЗ, на каждые 100 тыс.подростков приходятся 168 ребят, потребляющих наркотики. В 
подростковом возрасте наиболее актуальной является не уже сформировавшаяся 
наркомания, а различной степени стойкости злоупотребление наркомании. 

В литературе описано два типа такого поведения: 
- полисубстантный (применение широкого спектра психотропных и токсилогических 

веществ, среди которых затем выбирается наиболее привлекательное); 
- моносубстантный (применение только одного вещества, к которому имеется наилучший 

доступ). 
Факторы риска можно разделить на три наиболее значимых и основных группы: 
- Социальные - доступность вещества; мода на него; влияние группы сверстников. 
- Психологические - личностный характер человека; привлекательность испытываемых 

ощущений. 
- Биологические - изначальная толерантность; пути и природа употребляемого вещества.  
Наиболее опасными является социальные факторы, в которых важным этапом поведения 

является этап групповой психической зависимости, когда потребность в употреблении 
наркотиков возникает немедленно, как только собирается своя компания. 

По данным опроса школьников,45,4% узнали о наркотиках в компании старших ребят, 
34,6% -от сверстников.  

Существующая система наркологической помощи ориентирована прежде всего на 
помощь лицам, уже страдающим зависимостью, и недостаточно эффективна для оказания 
помощи подросткам, начинающим употреблять наркотические вещества. 
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Реальным выходом из создавшейся ситуации является привлечение к профилактической 
работе педагогов и психологов средних школ и других учреждений системы образования. 
Очевидно, что максимальной возможностью при проведении профилактики обладают люди, 
имеющие постоянный контакт с детьми и подростками, которые могут уловить нюансы их 
состояния и поведения, зачастую ускользающие от родителей и специалистов-наркологов. 

Информация о вреде для здоровья и опасности для жизни лучше воспринимается 
подростками, когда исходит от авторитетных профессионалов или сверстников. 

Возможно использование агитбригады школьников, которые от имени специалистов - 
наркологов, химиков, медиков, юристов, будут рассказывать о вреде курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. Выступления сопровождаются демонстрацией плакатов с 
соответствующими таблицами, диаграммами. Тексты выступлений пишут учащиеся на 
основании книг, журнальных и газетных публикаций, а так же данных опросов, проводимых в 
школе, постоянно консультируясь с педагогом. 

Надо учесть, что сегодня подростки более открыты для разговора не с взрослыми, а со 
своими товарищами. Несмотря на значимость информации, которую получают подростки в 
таких беседах, самой значимой становиться индивидуальная работа с подростками и их 
родителями. 

Для этого очень важно знать признаки, свидетельствующие о том, что подросток 
пристрастился к наркотикам. 

Прямые и косвенные симптомы наркомании и признаки употребления наркотических 
веществ: 

- Резкие перепады настроения; 
- Отсутствие реакции зрачков на свет; 
- Постоянные болезненные проявления: насморк, кашель; 
- Нездоровый цвет кожи; 
- Депрессивные расстройства; 
- Резкие перемены в режиме дня: человек, принимающий наркотические вещества, может 

несколько дней бодрствовать, потом – спать более суток; 
- Появление проблем с законом, взаимоотношениями, учебой; 
- Изменения режима питания, появляются странности в употреблении пищи: резкое 

повышение аппетита или голодание, резкая потеря веса; 
- Появление тайн; 
- Утрата интереса к хобби, любому делу, которое ранее нравилось; 
- Появление агрессии, неадекватных поведенческих реакций; 
- Утрата интереса к общению; 
- Забывчивость, несобранность. 
Подростковый возраст – возраст становления. Подросток еще плохо знает окружающий 

мир, плохо знает самого себя. Он торопится жить, он торопится войти в мир взрослых 
людей. Все хочется попробовать, обо всем хочется составить собственное мнение.  

Вот наиболее распространенные мотивы употребления наркотиков подростками: 
- желание не отстать от компании, быть «как все» в своей группе сверстников; 
- желание пережить эмоциональное приятное состояние («кайф»); 
- стремление «забыться», отключиться от неприятностей; 
- любопытство, желание испытать неизведанное. 
Есть еще и внешние причины: 
- жестокое обращение с подростком в семье; 
- несостоятельность в учебе; 
- алкоголизм родителей; 
- эмоциональное отвержение со стороны матери; 
- постоянные конфликты между родителями; 
Всегда важно понять, чем вы реально можете помочь своему ребенку (дать совет или 

изменить конкретную ситуацию). 
Лучший метод борьбы с наркоманией - профилактика. Ведь как показывает мировая 

практика, излечить от наркомании удается не более 2-3% заболевших. Общеизвестно, что 
любую болезнь легче предупредить, чем лечить. 

Профилактика - совокупность государственных, общественных, социально-медицинских и 
организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, 
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устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода 
социальные отклонения в поведении подростков. 

Система профилактики включает в себя: первичную, вторичную, третичную 
профилактику. 

Первичная профилактика: 
- пропаганда ЗОЖ и антинаркотическая пропаганда ; 
- выявление на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические вещества и проведение 

с ними профилактических работ; 
- профилактическая работа с лицами, входящими в группу риска; 
- профилактическая работа с семьей; 
- организация досуга; 
Вторичная профилактика направлена на предотвращение формирования зависимости от 

наркотических веществ, работа с людьми, употребляющих наркотические средства. 
Третичная профилактика проводится в отношении лиц, прошедших курс лечения от 

наркомании в виде реабилитационных мероприятий, направленного на восстановление 
личного социального статуса. 

При первичной профилактике эффективность воздействия составляет 60-70%, при 
вторичной - 30 - 40%, при третичной - 3- 5%. 

Так как объектом работы учителей, воспитателей, социальных работников, педагогов и 
пропагандистов здорового образа жизни является первичная и вторичная профилактика, то 
необходимо рассмотреть их подробнее.  

Первичная профилактика наркомании имеет целью предотвратить возникновение 
нарушения или болезни, предупредить негативные исходы и усилить позитивные 
результаты развития индивида. 

Первая стратегия - информирование населения о психоактивных веществах (их видах и 
воздействии на организм, психику и поведение человека) и формирование мотивации на 
эффективное социально-психологическое и физическое развитие. 

Вторая стратегия - формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение. 
Третья стратегия - развитие протективных факторов здорового социально эффективного 

поведения. 
Четвертая стратегия - развитие навыков разрешения проблем, поиска социальной 

поддержки, отказа от предлагаемого психоактивного вещества. 
В приведенных выше стратегиях используются специальные технологии. 
Медицинские технологии первичной профилактики осуществляются посредством 

определения генетических и биологических маркеров поведения риска и их коррекции на 
медицинском уровне. Рост числа потребителей психоактивных веществ и лиц, проявляющих 
поведение риска - социального резерва роста заболеваемости наркоманией, определяется 
вторичной профилактикой. 

Вторичная профилактика наркомании осуществляется с применением различных 
стратегий. 

Первая стратегия - формирование мотивации на изменение поведения. 
Вторая стратегия - изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные. 
Третья стратегия - формирование и развитие социально-поддерживающей сети. 
Медицинские технологии заключаются в грамотном психофармакологическом 

вмешательстве в соответствующие периоды при соответствующих терапии состояниях, а 
также в нормализации физического и психического состояния, биохимического и 
физиологического равновесия. 

Все виды профилактической деятельности, реализуемые в обществе, разделяются на 
ряд направлений: 

- профилактика в учебных заведениях (школьные программы); 
- профилактика, основанная в семье (семейные и родительские программы); 
- профилактика в организованных общественных группах населения; 
- профилактика с помощью средств массовой информации; 
- профилактика, направленная на группы риска в учебных заведениях и вне их; 
- систематическая подготовка специалистов в области профилактики; 
- мотивационная профилактическая работа; 
- профилактика рецидивов; 
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- терапия социальной средой; 
- профилактика последствий, связанных с употреблением психоактивных веществ. 
В соответствии с этими стратегиями строятся профилактические программы. 
Для выявления статистики среди подростков 15-16 лет о влиянии наркотиков на жизнь и 

здоровье человека, мною было проведено анкетирование учащихся 9 "А" школы № 40 
(количество присутствующих - 15 человек), в результате которого было выявлено: 

100 % - учащихся знают о том, что такое наркомания; 
20 % опрошенных было предложено хотя бы раз попробовать наркотики; 
100% - никогда не пробовали наркотики; 
87% считают, что о теме профилактики наркомании стоит говорить; 
13% хотят слышать антинаркотическую пропаганду от родителей, 66% опрошенных 

считают что говорить о вреде наркотиков необходимо в школе, 21% хотят получать 
информацию об этом из средств массовой информации; 

100% считают наркоманию болезнью; 
60% учащихся считают, что проведение подобного тестирования необходимо для раннего 

выявления наркоманов. 
Следует отметить что анкетирование было анонимным. 
Независимо от результатов тестирования мною будет продолжена социальная работа по 

борьбе с главной проблемой нашей молодежи - наркоманией. 
Количество наркоманов растет, а средний возраст их уменьшается. Проблема 

усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения различными инфекциями, 
включая СПИД.  

 Лечение и освобождение от наркотической зависимости - это целый комплекс 
медицинских и социальных мероприятий. Их реализация сопряжена с большими 
материальными и моральными затратами, а положительный исход далеко не всегда ,так как 
на сегодня адекватной системы помощи наркозависимым не существует. 

Необходимо первостепенное внимание уделять профилактике. Огромную роль в 
профилактике наркомании, среди подростков играют родители и педагоги. Их основная 
задача - показать, что жизнь прекрасна, интересна, увлекательна только тогда, когда 
главная цель каждого - ориентир на ЗОЖ. 

 
ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Елизавета Николаевна Тронина, Анна Константиновна Кузнецова  

Руководитель: Анастасия Андреевна Клейнер  
Нижнетагильский филиал 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Нижний Тагил, Россия 

 
Суть игромании состоит в неконтролируемой тяге к игре, которая называется 

зависимостью. Это не химическая, а информационная зависимость. Зачастую некоторые 
игровые автоматы, компьютерные игры кажутся развлечением и безобидным средством для 
снятия стресса, однако в последнее время люди стали массово «подсаживаться» на игру. 
Надо помнить, что игромания стоит в одном ряду с такими зависимостями, как алкоголизм, 
наркомания и в своем развитии проходит все те же стадии. 

Цель: рассмотрение теоретического материала, посвящённого данной проблеме. 
Задачи:  
1. Рассмотреть теоретические источники, посвященные данной проблеме; 
2. Провести исследование, выявляющее отношение подростков к проблеме; 
3. Выявить пути решения проблемы; 
4. Рассмотреть проблему с точки зрения конкретного примера; 
Причины: 
- некоторые люди начинают играть из любопытства, за компанию; 
- «чтобы отключить мозги» и на время уйти от бытовых проблем, освободиться от 

однообразия, уйти от скуки и одиночества; 
- неудовлетворенность жизнью, нереализованность в личном и профессиональном плане; 
- сексуальная неудовлетворенность; 
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- незрелость психики у подростков и детей; 
- желание в очередной раз испытать состояние «игрового транса»; 
- один из легких способов получения денег; 
- азарт, желание испытать удачу. 
Стадии: 
1. Нет зависимости. В самом начале формирования игровой зависимости человек 

увлечен игрой, но он может еще от нее отказаться, найти себе другое занятие в свободное 
время; 

2. Средняя зависимость. Отказаться от игры становиться труднее. Геймер уже заработал 
много очков, у него есть внутиигровая валюта и какое-то количество внутриигровых бонусов 
или вещей; 

3. Тяжелая зависимость. Человек увлечен игрой, не может от нее отказаться, все 
свободное время посвящает игре, тратит уже реальные деньги. В разговорах с друзьями у 
него только одна тема – любимая игра, ведется пропаганда этой игры среди окружающих.  

Игроманы выглядят бледными, истощенными, с синяками под глазами, раздражительны, 
суетливы, малоразговорчивы. Патологические игроки постоянно озабочены, где взять 
деньги для очередной игры. Родственники игрока могут заметить, что он стал более 
замкнутым, раздражительным, плохо спит, контролирует все расходы в семье, скрывает 
свои доходы, прячет деньги, занимает у друзей, берет кредиты. 

Игровая зависимость у подростков формируется очень быстро, большую роль в этом 
играют возрастные особенности психики ребенка и наследственная предрасположенность. 

Подростки, которые находятся на стадии полового и психического созревания без труда 
погружаются в виртуальный мир игры. Дети в пубертатный период переживают ощущение 
своей ненужности, ущербности и одиночества. В мире компьютерных игр они получают 
массу впечатлений, уходят от реальности, в какой-то мере реализуют себя. 

В последнее время огромную популярность набирает игра «Pokemongo», выпущенная по 
мотивам мультфильма «Покемон». 

Ознакомимся ближе с данной игрой. PokémonGo — бесплатная, на основе определения 
местоположения дополненной реальности, многопользовательская ролевая компьютерная 
игра из серии Pokémon, разработанная и изданная Niantic для iOS и Android устройств и 
изначально издана в США, Австралии и Новой Зеландии 6 июля 2016 года. В игре игроки 
используют мобильные устройства с GPS с возможностью находить, захватывать, 
сражаться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами, которые 
появляются на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, как и игрок. 
Игра поддерживает внутриигровые покупки дополнительных предметов в игре. 

Поскольку игра PokemonGo потихоньку начинает завоевывать мир, многие люди просто 
сходят с ума от нее. У некоторых появляется буквально зависимость. Разумеется, каждый 
желает утверждать, что никакой зависимости он не имеет, только такое утверждение может 
быть ложным. 

100 миллионов установок, 32 страны мира, миллиарды долларов прибыли… Что 
объединяет все эти цифры? Никто не мог предположить, что обычная игра про карманных 
монстров может устроить такой переполох на игровом рынке. Pokemon GO в России всего 
лишь за пару дней завоевала топ популярных игр в AppStore и GooglePlay. 

Фанаты покемонов становятся своеобразными игровыми «наркоманами», которые не 
представляют свою жизнь без охоты на монстров. Жажда коллекционирования покемонов 
заставляет их с каждым днем все больше и больше исследовать свой город в поисках 
зверьков из вымышленной вселенной покемонии. 

Таблеток от гемблинга нет. В современной медицине используется в лечении лудоманов 
психотерапия и кодирование. Чтобы помочь человеку справиться со своей зависимостью, 
необходимо его «социализировать», вернуть в реальный мир. Взрослый человек должен 
понять, какие проблемы в жизни привели его в мир игры. Он должен вспомнить, какие у него 
были увлечения и хобби до формирования игровой зависимости. 

В семье нужно найти взаимопонимание, не пилить человека за его увлеченность играми, 
а поговорить с ним, понять. Сам игрок вряд ли отважиться бросить азартные игры, ему 
должны помочь близкие люди, кто-то должен быть «гидом» для него в реальную жизнь. 
Человек должен найти дело, которое ему приносит ему моральное удовольствие. 
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В рамках нашей работы, мы решили провести исследование, которое заключалось в 
анкетировании, в котором принимали участие 22 человека – студенты ГБПОУ НТФ «СОМК» 
группы 194 специальности «сестринское дело», на базе 9-го класса, средний возраст 16-17 
лет. 

Для проведения анкетирования мы разработали ряд вопросов, касающихся игровых 
предпочтений и затрат времени на игры. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
- 13% опрашиваемых не имеют смартфон; 
- 45% опрашиваемых играют в игры на смартфоне, всем нравится; 
- 45% из 45% играют меньше двух часов; 
- Игры, которые указали опрашиваемые: Аркада, «Монтесума», «Филворды», 

«SubwaySurfers»; 
- На вопрос о том, какие эмоции вызывают игры на смартфоне, опрашиваемые не дали 

ответа; 
- 100% опрашиваемых имеют компьютер; 
- 18% опрашиваемых играют в компьютерные игры и тратят на них менее 2-х часов в 

день; 
- Игры, которые указали опрашиваемые: «Dota 2», «Sims 4», «CS GO»; 
- Эмоции, которые доставляют компьютерные игры: «Sims 4»: позитивные, «Dota 2», «CS 

GO»: смех 
На основе сделанных выводов, мы пришли к следующему умозаключению: 

опрашиваемые не страдают такой болезнью, как лудомания, но то, что игры «Dota 2» и «CS 
GO» вызывает смех нас настораживает. 

Ознакомившись с информацией и проведя исследование, мы пришли к следующему 
заключению: игровая зависимость или патологический гемблинг приводят к обнищанию 
человека, разрушению его социальной и семейной жизни, в некоторых случаях даже к 
суициду. 

Зависимость от игр не знает границ. В нее попадают и мужчины, и женщины, и старики, и 
дети. Зависимый не обязательно безвольный и бездарный человек. Достаточно привести в 
пример Ф.Достоевского – симптомы этой «всеобъемлющей, всепоглощающей, ослепляющей 
страсти» описаны в его романе «Игрок». 

 
ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 

 
Мария Александровна Аношкина, Екатерина Леонидовна Дукова,  

Анастасия Валерьевна Комарова 
Руководитель: Елена Сергеевна Соломина 

Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Нижний Тагил, Россия 

 
Внутриутробное развитие плода связано с образом жизни беременной. Табачный дым 

содержит множество ядовитых веществ, которые переходят через плаценту к ребенку. 
Токсины сигаретного дыма способствуют сужению кровеносных сосудов, способны 
замедлить развитие плода и повредить плаценту [1, 2]. Нельзя чтобы кто-то другой курил 
рядом с беременной. Медицинские работники должны вести профилактическую работу 
среди беременных, пропагандируя здоровый образ жизни.  

Объект исследования беременные женщины, посещающие школу будущей матери в 
женской консультации г. Нижнего Тагила. 

Предмет исследования вредная привычка (курение) во время беременности.  
Цель: провести профилактическую работу среди беременных о вреде курения. 
Задачи: провести анкетирование беременных на предмет курения, проанализировать 

результат исследования, дать рекомендаций беременным при желании бросить курить.  
Курение при беременности негативно влияет на физическое и умственное развитие 

плода, который имеет малую массу тела, отстает в развитии по причине гипоксии. Далее, 
дети испытывают сложности с обучением: хуже считают, читают, у них чаще отмечается 
гиперактивность. Курение во время беременности опасно прерыванием беременности [3, 4].  
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Плаценты курящих женщин имеют меньшую массу, толщину и диаметр, что как 
показывают источники, негативно сказывается на развитии плода. У курящих женщин в 
составе плаценты имеются отклонения, вредные химические элементы, микротромбы, очаги 
кальцинатов. Масса плаценты у курящих во время беременности составила 250 гр. при 
норме 450 гр., диаметр плаценты у курящих 1,5 см при норме 2 см [5, 6]. 

Исследуя проблему курения во время беременности, нами были разработаны анкеты и 
опрошены 20 беременных женщин на предмет курения. При анализе анкет беременных 
было выявлено, что 70 % респондентов не курили сигареты, а 30 % имели вредную 
привычку. 

Курящие до и вовремя беременности составили 10 %, не курили сигареты 70 % 
респондентов, 20 % опрошенных бросили вредную привычку за 1 год до беременности. 

На вопрос «Как Вы давно курите?» беременные выбрали ответ в течение 1 года 20 %, 
более 3 лет 10 %, не курят во время беременности 70 % опрошенных. Хотят бросить курить 
ответили 65 % курящих беременных. 

На вопрос «Что мешает Вам бросить курить во время беременности» респонденты 
выбрали ответы: вредная привычка 35 % опрошенных, стресс 35 %, зависимость 30 % 
курящих женщин. 

На вопрос «Нужна ли вам помощь специалиста по отказу от вредной привычки» 
положительно ответили 65 % респондентов. 

На вопрос «Как Вы боритесь с курением» беременные ответили, что снижают дозу 
никотина 65 %, прекратили курить во время беременности 35 % респондентов. 

Выводы: анализ анкет беременных показал, что не все будущие матери заботятся о 
здоровье своих детей; проблема курения беременных объясняется зависимостью от 
вредной привычки, а также неумением отказаться от нее. 

На основании исследования, нами были составлены и распространены рекомендации 
беременным по отказу от табакокурения, в которых говорится о том, что преодолеть 
психическую зависимость гораздо сложнее, чем физическую тягу к никотину. В памятках 
предлагается выбрать день, с которого беременные начнут жизнь без сигарет, возможно, 
это будет новый месяц, или первое шевеление ребенка, день декретного отпуска или любое 
другое число. Как только захочется курить, рекомендуется сделать что-нибудь приятное: 
поговорить с друзьями по телефону, прогуляться, съесть сладкое и др. Вред курения 
доказан и не вызывает сомнения. Для курения нет безопасной дозы, отказаться от вредной 
привычки нужно как можно скорее! И самое главное: позитивный настрой! Повторяйте: я и 
мой малыш будем жить без сигарет, ведь я хочу жить долго и счастливо!  
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЗРЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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Вероника Ивановна Чудова 
 Асбестовско-Сухоложский филиал  
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г. Сухой Лог, Россия 

 
Зрение – уникальный дар, благодаря которому человек может наслаждаться всей 

полнотой красок живого мира. 
Дети и подростки с большим интересом общаются через глобальную сеть Интернет. 

Компьютерные игры занимают все свободное время современного ребенка. Сейчас, почти в 
каждой семье имеются гаджеты.  
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По данным ВОЗ во всем мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений 
зрения, из которых 39 миллионов поражены слепотой и 246 миллионов имеют пониженное 
зрение. 

Общая заболеваемость населения по болезням глаз и придаточного аппарата по данным 
МЗ РФ в (2013 - 11 107 на 100 тыс. населения в 2014 - 11 097,2 на 100 тыс. населения) 
остается стабильным 4.  

По данным МЗ РФ в 2014 г. по результатам профилактических медицинских осмотров 
более 17,2 млн. несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет, из числа осмотренных 
несовершеннолетних: 1 группу здоровья имели 29,6% детей, 2 группу здоровья – 55,7%, 3 
группу здоровья – 12,9%,4 и 5 группы здоровья имели 0,8% и 1,0% соответственно 4. 

По данным Министерства Здравоохранения Свердловской области в результате 
проведенных осмотров 79% людей страдают заболеваниями связанных со зрением, из них 
46% приходится на детей до 18 лет, 19% дети до 10 лет. 

Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учёбы, отдыха, 
повседневной жизни, поэтому каждый должен понимать, как важно оберегать и сохранять 
зрение. Современные исследования показывают, что 95% младенцев рождается с 
нормальным зрением и без дефектов глаз, но очень малый процент сохраняет эти 
показатели к пожилому возрасту.  

Мы предполагаем, что длительная работа за гаджетами ухудшает зрение человека, а при 
помощи специальных правил и упражнений, можно сохранить остроту зрения. 

Цель нашей исследовательской работы: изучение влияния современных гаджетов на 
зрение, а именно влияние компьютера и телефона на зрение детей и подростков. 

Объект исследования – студенты Сухоложского корпуса Асбестовско - Сухоложского 
филиала ГБПОУ «СОМК» 

Предмет исследования – влияние гаджетов на остроту зрение 
Для достижения цели нами были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Провести анализ причин возникновения нарушения зрения по литературным 

источникам. 
2. Изучить информационные материалы (публичные отчеты, статистические данные) по 

проблеме распространения нарушения зрения у детей и подростков.  
3. Провести практические исследования по влиянию гаджетов на остроту зрения 

студентов Асбестовско – Сухоложского филиала. 
4. Разработать информационные буклеты « Питайся правильно – сохрани зрение», « 

Береги зрение». 
5. Повысить информированность населения по вопросам профилактики нарушения 

зрения. 
Для оценки заболеваемости детей ГО Сухой Лог были проанализированы данные 

статистики детской поликлиники ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». За последние годы 
наблюдается увеличение численности детей с нарушение зрения (2013г. – 226 человек, 
2014г. – 299 человек).  

В Асбестовско – Сухоложском филиале был проведен опрос студентов в количестве 295 
человек о наличии заболеваний зрительного аппарат. Выявлено, что 25,4% (75 
респондентов) уже имеют различные нарушения зрения. 

Под руководством преподавателя В.И. Чудовой у обучающихся проведено обследование 
на остроту зрения по таблице Головина – Сивцева. В исследовании приняло участие 220 
человек, считающими себя здоровым и являющимися активными пользователями гаджетов, 
из них у 41 (18,6%) человека обнаружено снижение остроты зрения, при этом исследуемые 
не знали о нарушении зрительного аппарата. Данным студентам было предложено 
обратиться за консультацией к офтальмологу. 

Для определения информированности студентов о факторах, вызывающих нарушение 
остроты зрения и мерах профилактики, было проведено анкетирование. 

По результатам анкетирования было выявлено: 
- Студенты много времени проводят за гаджетами 178 человек(80,9%); 
- Расцениваю свое зрение как хорошее 151 человек (68,3%); 
- Знают о вреде влияния гаджетов 209 человек (95,2%); 
- Студенты 100% - 220 человека ответили, что знают о перерыве при работе с гаджетами, 

но лишь 67 человек (30,2%) делают перерыв; 
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- У 49 человек (22,2%) человек имеют дополнительные заболевания опорно – 
двигательного аппарата, что может способствовать нарушению зрения; 

- У 147 (66,7% ) респондентов родители имеют нарушие зрения, что является 
дополнительным риском для снижения остроты зрения; 

- 147 (66,7%) человек не знают правильные упражнения для глаз и лишь 73 (33,1%) 
человека имеют о ней представление, но редко выполняют; 

- Среди респондентов 167(76,2%) человек хотели бы получить информацию о 
профилактике нарушения зрения. 

Данным студентам были предоставлены информационные материалы по правильному 
питанию и гимнастике для глаз, проведена обучающая беседа. 

Для выявления влияния гаджетов на ухудшение зрения у детей и подростков, на 
добровольной основе был проведен эксперимент, в котором приняла участие студентка 
второго курса: время исследования с 8:00 до 20:00. 

На начало эксперимента острота зрения исследуемой в пределах нормы и составляла 1,0 
по таблице Головина - Сивцева. Общее время эксперимента 12 часов, из них: непрерывная 
работа за гаджетами составила 9 часов, 2 часа перерыв на завтрак, обед и ужин, другие 
нужды 1 час. При непрерывной работе за гаджетами большую часть времени студентка 
потратила: 4 часа на работу за компьютером - оформляла сообщение и переписывалась с 
одногрупниками на планшете (ухудшилось настроение так как не успела выполнить 
домашнее задание); 2 час 30 минут играла в онлайн – игру (появилось слезотечение и боли 
в глазах, стала щуриться); 2 часа 30 минут смотрела художественный фильм (появилась 
головная боль). В процессе эксперимента девушка не проводила гимнастику для глаз и не 
использовала искусственное освящение. 

К концу эксперимента наблюдались: боли при движении глаз, исследуемая стала 
щуриться при игре на планшете и появились жалобы на головную боль, жжение в глазах и 
слезотечение - эксперимент был завершён в 20 часов. Острота зрения осталась в пределах 
нормы, но сместилась на 0,1 (составило 0,9) по таблице Головина - Сивцева.  

Для оценки мнения, что можно сохранить зрение при работе за гаджетами был проведен 
эксперимент №2 со студенткой второго курса: время исследования с 8:00 до 20:00. 

Общее время эксперимента 12 часов, из них: непрерывная работа за гаджетами 
составила 3 часа 15 минут, 2 часа перерыв на завтрак, обед и ужин, другие нужды 6 часов 
45 минут. При непрерывной работе за гаджетами большую часть времени студентка 
потратила: 2 часа на работу за компьютером (оформляла памятки), делая перерыв 15 -30 
минут и гимнастику для глаз, в комнате использовала искусственное освящение, выполнила 
домашнее задание и осталась довольна; 30 минут переписывалась с одногруппниками на 
планшете, этого было достаточно для получения информации; 45 минут смотрела 
мультипликационный фильм, получила положительные эмоции. В процессе эксперимента 
девушка провела комплекс ЛФК и прогулялась в парке.  

К концу эксперимента наблюдались: удовлетворительное состояние и положительное 
настроение - эксперимент был завершён в 20 часов. Острота зрения осталась в пределах 
нормы, составило 1,0 по таблице Головина - Сивцева.  

Данный эксперимент подтверждает нашу гипотезу, что длительная работа за гаджетами 
влияет на зрение человека, при помощи специальных правил и упражнений, можно 
сохранить остроту зрения. 

Совместная работа студентов кружковцев и обучающихся Сухоложского учебного корпуса 
позволила укрепить здоровье в исследуемой группе, благодаря гимнастике для глаз, 
соблюдению гигиенического режима при работе с гаджетами, пропаганде здорового образа 
жизни. 

По результатам работы был снят видеоролик «Береги зрение с молоду» 
Предложенные нами методы профилактики эффективны и могут использоваться как на 

уроках информатики, так и в домашних условиях при работе с гаджетами.  
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ ИЛИ ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 

 
Кристина Александровна Лихорад, Елена Алексеевна Бакина, 

Елизавета Евгеньевна Семенова, Наталья Сергеевна Бош 
Асбестовско-Сухоложский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Сухой Лог, Россия 

 
Наш город Сухой Лог промышленно развивается с 1847 года и борется за выпуск 

продукции, а не за состояние окружающей среды. Именно поэтому и возникают проблемы 
связанные с экологией. 

На территории Сухого Лога находятся такие крупные предприятия как: ОАО "Сухоложский 
огнеупорный завод"; ОАО "Сухоложскасбоцемент"; ОАО "Сухоложскцемент".  

Цель нашей работы: Изучение качества жизни работников промышленного предприятия. 
Объект исследования: работники предприятия ОАО «Сухоложского огнеупорного 

завода». 
Предмет исследования: информированность работников предприятия ОАО 

«Сухоложского огнеупорного завода» о способах профилактики профессиональных 
заболеваний. 

В начале 18 века возникло село Сухой Лог. В 1847 г. близ него были открыты 
месторождения каменного угля, заложены шахты. Сухоложский огнеупорный завод основан 
27 марта 1932 года. 

На данный момент предприятие занимается техническим перевооружением, развитием 
производства сухих огнеупорных смесей. Данное перевооружение направлено в первую 
очередь на замещение импортных материалов и изделий на продукцию отечественного 
производства. Побочные продукты такого производства: это мелкодисперсная пыль, 
состоящая из диоксида кремния, находящаяся в огнеупорном изделии. Эти вещества 
отрицательно влияют на здоровье работника. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья людей в 
разных странах в среднем на 50-60% зависит от экономической обеспеченности и образа 
жизни, 18-20% - от состояния окружающей среды и на 20-30% – от уровня медицинского 
обслуживания. 

На основании обработки статистического материала о потерях рабочего времени по 
болезни ученые делают выводы, что «загрязнение воздуха на 43-45% повинно в ухудшении 
здоровья населения». 

На предприятиях, по данным статистических отчетов имеется 719 источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе организованных источников 535, 
и только 181 из них оснащены пылегазоочистными установками. 

Силикоз — наиболее распространённый и тяжело протекающий вид пневмокониоза, 
профессиональное заболевание лёгких, обусловленное длительным вдыханием пыли, 
содержащей свободный диоксид кремния. Заболевание характеризуется диффузным 
разрастанием в лёгких соединительной ткани и образованием характерных узелков. Эта 
инородная ткань снижает способность лёгких перерабатывать кислород. Силикоз вызывает 
риск заболеваний туберкулёзом, бронхитом и эмфиземой лёгких. Силикоз является 
необратимым и неизлечимым заболеванием, а воздействие кварца может способствовать 
развитию рака лёгких. Примерно 10-15 лет работы в условиях производственного запыления 
без респираторов способны вызвать тяжёлую форму силикоза. 

Для обеспечения профессионального подхода к исследуемой теме, мы взяли интервью у 
заведующей здравпунктом ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Калугиной Алены 
Валерьевны. В этой беседе мы выяснили: 

Болезнь силикоз чаще наблюдается у тех людей таких профессий как обжигальщик на 
печах, садчик в печи, прессовщик огнеупорных изделий. 

Сотрудники проходят медицинские осмотры ежегодно: один раз в год на базе лечебно-
профилактического учреждения ООО Профмед, 1 раз в 5 лет, в центре профилактики. 

В 2015 году диагноз силикоз был установлен у 3-х сотрудников, из них одна женщина. 2 
сотрудника ушли на пенсию, один мужчина понижен в должности. 

С 2015 года перестал вырабатываться вредный стаж.  
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Для разработки информационного материала по профилактике профессиональных 
заболеваний мы решили определить уровень информированности работников по этому 
вопросу. Мы разработали анкету и провели опрос среди работников Огнеупорного завода по 
определению факторов риска получения профессионального заболевания на рабочем 
месте. В анкетировании приняли участие 26 человек.  

Анализ анкеты 
1. 25% работников слышали о заболевании силикоз и о других профессиональных 

заболеваниях. 
2. 15% работников знают о заболевании, но не знают о мерах профилактики. 
3. 25% знают о заболевании силикоз и мерах профилактики, но используют их только на 

рабочем месте. 
4. 35% знают о заболевании силикоз и мерах профилактики и используют эти способы на 

рабочем месте и в быту. 
После изучения особенностей трудовой деятельности сотрудников огнеупорного завода 

мы изучили литературу по вопросу использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
их применение на огнеупорном заводе. 

Для защиты дыхательных путей используется респиратор вид «Лепестка», он может 
защитить органы дыхания от радиоактивной пыли.  

Средства защиты рук должны соответствовать международным стандартам: перчатки 
для защиты от химикатов и для защиты от механических воздействий. 

Для работы на участках, с возможным наличием углеводородов, защитная одежда 
должна быть изготовлена из огнестойких материалов и обладать антистатическими 
свойствами, поэтому работникам выдаются промышленные защитные каски и защитные 
очки. 

Защитная обувь должна предусматривать: 
1. Проколозащитные прокладки;  
2. Износоустойчивые подошвы и каблуки;  
3. Виброгасящие элементы;  
4. Защитные подноски с различной ударной прочностью; 
В личной беседе с работниками предприятия мы выяснили, что работники завода 

нуждаются в профилактической деятельности. На производстве у сотрудников имеется 
перерыв 20-30 минут. Сотрудникам предоставляется дополнительный отпуск 3-7 дней в 
зависимости от профессии. 

На предприятии выдается продукт с содержанием кальция (молоко: норма 0,5 литров 
ежедневно). На территории завода функционирует столовая, в меню которой присутствует 
белковое питание. Но не все знают для чего это нужно и как вести здоровый образ жизни 
при наличии такой профессии. 

Силами студентов Асбестовско-Сухоложского филиала в сотрудничестве с заведующей 
здравпунктом было организовано и проведено санитарно-гигиеническое просвещение 
работников предприятия. Работа проводилась в несколько этапов: проведение беседы и 
распространение буклета по профилактике возникновения Силикоза. В нем содержится 
информация: причины и симптомы заболевания, меры профилактики, принципы питания, 
рекомендуемые «Санаторно-курортные» лечебницы. Студенты филиала получили 
положительные отзывы от заведующей здравпунктом Калугиной А.В. и от участников 
профилактической работы. 

Через шесть месяцев нами было проведено повторное анкетирование, через которое мы 
смогли выявить уровень информированности и ответственности работников завода по 
вопросу профилактики профессиональных заболеваний. В анкетировании приняли участие 
респонденты, с которыми проводилась профилактическая работа.  

Анализ анкеты 
Ни осталось ни одного сотрудника, который не знает о заболевании Силикоз и других 

профессиональных заболеваниях. 
10% работников знают о заболевании и мерах профилактики, но не выполняют их в 

системе (разовая профилактика), считают, что медицинского осмотра достаточно. 
10% знают о заболевании и мерах профилактики, но используют их только на рабочем 

месте. 
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80% работников пересмотрели свое отношение к методам профилактики 
профессиональных заболеваний. Понимают их значимость и уже начали готовиться к 
активному отдыху во время отпуска.  

Обращаясь к теме нашего проекта, можно сделать вывод о том, что ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод» является социально-значимым объектом для малого города, но это 
сопровождается воздействием профессиональных факторов риска, которые отрицательно 
влияют на здоровье человека. Поэтому человек, работающий на градообразующем 
предприятии должен ответственно относиться к личному здоровью и профилактике 
профессиональных заболеваний. 

По результатам проделанной работы нами сделаны следующие выводы: 
Проблема профессиональных заболеваний на промышленном предприятии является 

актуальной. На одном из крупных предприятий города по производству огнеупорных изделий 
процент заболевших работников за период с 1995г по 2015г составляет 10%, не учитывая 
работников, которые осознанно не проходят медосмотры, а занимаются самолечением. 

В рамках подготовленного буклета мы рассмотрели альтернативные варианты отдыха и 
ведения здорового образа жизни для работников завода во время профессиональной 
деятельности и в быту. 

В результате данной работы мы повысили уровень своей мотивации на приобретение 
профессиональных знаний и убедились, что правильно выбрали профессию. 

 
ПРЕОДОЛЕЙ СВОЮ ЗАВИСИМОСТЬ 

 
Данил Кириллович Тимкин, Ольга Владимировна Варлакова  

Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Новоуральск, Россия 

 
Процветающая Россия – это высоко профессинональные специалисты! 
Процветающая Россия – это сильный духом народ! 
Процветающая Россия – это физически, психически и нравственно здоровое каждое 

новое поколение! 
Огромную опасность для процветания России таит курение табака. Существует 

неблагоприятная тенденция: число курящей молодежи очень велико, молодые люди 
начинают курить с все более раннего возраста. 

По мнению академика А.Н. Сизанова, курение является одной из вредных и 
распространенных привычек среди молодежи. Кроме нанесения непоправимого вреда 
здоровью курящих и их окружению, эта привычка препятствует формированию у детей, 
подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту поведенческих установок на здоровый 
образ жизни, замедляется личностный и нравственный рост.  

К счастью, вместе с этим, с каждым годом становится всё больше противников и борцов с 
никотиновой зависимостью. Изучая данный вопрос, мы пришли к выводу – проблему 
курения в молодежной среде можно решать с помощью формирования у курящих молодых 
людей понимания того, что это сейчас не модно, так современные молодые люди не 
делают.  

Наш ролик социальной рекламы отражает наше собственное отношение к табакокурению 
и говорит об опасностях данной привычки. 

Цель ролика – повышение мотивации к здоровьесберегающей деятельности, 
формированию негативного отношения к табакокурению у детей и молодежи через 
технологию «равный-равному». 

Курение – это зависимость. Никотиновая зависимость – одна из наиболее серьезных 
угроз для здоровья будущего поколения. Изучая статистику (показана в ролике), мы 
приходим к выводу – табачное дело – самое страшное в нашей стране. Россия – на первом 
месте по подростковому курению. Курящие – в группе риска по многим заболеваниям… 
Поэтому, совет для тех, кто не курит всего один – лучше не начинать, ну а те, кто уже начал 
курить должны помнить – бросить курить никогда не поздно. 

«Мы, студенты Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК» - за здоровый образ жизни», - 
утверждаем мы, авторы. 
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«Побори себя! Побори свою тягу к курению! Преодолей свою зависимость от этого яда!» - 
таким призывом заканчивается наш ролик. 

Мы предлагаем использовать представленный продукт социальной рекламы во время 
проведения профилактических занятий со школьниками и студентами. 

 
ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Яна Владиславовна Суркова, Елена Николаевна Скворцова 

Асбестовско – Сухоложский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Асбест, Россия  
 

В настоящее время проблема алкоголизации населения не является проблемой отдельно 
взятой страны, а затрагивает многие государства. За последние годы употребление 
алкоголя на душу населения в нашей стране резко возросло. Точное количество людей, 
злоупотребляющих в нашей стране алкоголем, трудно даже назвать, поскольку большая 
часть злоупотребляющих не регистрируется, нигде и никем не учитывается. 
Распространенность алкоголизма анализируется по косвенным данным - производству 
алкогольных напитков, уровню и структуре их потребления, числу лиц, состоящих на учете в 
медицинских учреждениях, величине медицинских и экономических потерь вследствие 
пьянства и алкоголизма.  

Особую тревогу вызывают данные, полученные по результатам ряда исследований, а 
также по данным Научного центра медико-биологических проблем наркомании. В них 
отмечается значительный рост потребления алкоголя несовершеннолетними подростками, 
а также снижение возраста приобщения к потреблению спиртного. В последние годы у 
современных городских подростков наблюдается более чем лояльное отношение к 
алкоголю. Кроме того, подростки, в большинстве своем, крайне негативно относятся к 
антиалкогольной пропаганде. Несовершеннолетние, употребляющие алкоголь, обычно 
ссылаются на то, что он снимает напряжение, тревожность, беспокойство, повышает 
положительные эмоции, улучшает социальные навыки, способствует позитивному 
восприятию окружающего. [1, с.14] 

Цель исследовательской работы: разработать рекомендации для подростков по 
профилактике алкоголизма. 

Объект исследования: профилактика алкоголизма. 
Предмет исследования: профилактика алкоголизма у подростков. 
Задачи: 
1. Изучить влияние алкоголя на организм подростка. 
2. Провести анкетирование подростков относительно употребления спиртных напитков. 
3. Составить рекомендации для подростков по профилактике алкоголизма. 
Алкоголь, принятый даже в малых дозах, оказывая вредное действие на анатомические 

структуры (клетки, ткани, органы), вызывает нарушение их функций и функций целых систем 
организма, мешая их нормальному естественному развитию, способствуя формированию 
патологических, нездоровых ответов физиологических систем организма на обычные, 
привычные для организма раздражители. Чем моложе ребенок, тем сильнее проявляется 
токсическое влияние алкоголя на его организм. Особенно опасен алкоголь для ребенка, 
если он употребляется систематически в течение продолжительного времени. 

Токсическое воздействие алкоголя прежде всего сказывается на деятельности нервной 
системы. Если содержание алкоголя в крови принять за 1, то в печени оно будет равно 1,45, 
а в головном мозге — 1,75. Даже небольшие дозы алкоголя нарушают обмен в нервной 
ткани, передачу нервных импульсов. Малые дозы алкоголя патологически ускоряют процесс 
передачи возбуждения, умеренные — затрудняют его. Одновременно нарушается работа 
сосудов головного мозга: наблюдается их расширение, увеличение проницаемости, 
кровоизлияния в ткань мозга. Все это способствует усилению притока алкоголя к нервным 
клеткам и приводит к еще большему нарушению их деятельности [2, с.28] 

В подростковом возрасте, когда мозговая ткань беднее фосфором, богаче водой и 
находится на стадии структурного и функционального совершенствования, алкоголь 
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оказывается крайне опасным: даже однократное употребление его нарушает нормальный 
процесс развития психики и нередко может иметь самые серьезные последствия. 

Наблюдения врачей и педагогов неоспоримо свидетельствуют о резко выраженном 
отрицательном влиянии употребления алкоголя на формирование личности, умственные 
способности, морально-волевые качества, успеваемость, дисциплину детей и подростков. 
Эффекты разрушительного действия алкоголя на организм и психику ребенка бесспорны, не 
требуют экспериментального подтверждения, тем более, что подобные эксперименты были 
бы антигуманны.[4, c. 35] 

Очень часто на улице или в подъезде можно встретить молодежь, распивающую пиво, 
которое стало атрибутом имиджа современного подростка. Пиво в России становится 
национальным молодежным напитком, который до недавнего времени демонстрировался 
модными пивными рекламными роликами, это страшно, потому что, как правило дальше это 
перерастает в употребление более крепких напитков. 

Мы решили провести анкетирование с подростками и узнать мнение по данному вопросу, 
сделать необходимые выводы.Анализ полученных результатов: (респондентов – 51; 
принимали участие подростки в возрасте 15-21 год) 

На основании полученного, нами были сделаны следующие основные выводы: 
1. Попробовали алкогольные напитки, впервые уже в начальной школе.  
2. Подавляющее большинство впервые пробует алкоголь у себя дома на дне рождения. 
3. Почти одной трети молодежи алкоголь впервые предлагают сами родители и только 

32% пробуют сами. 
4. Менее 1/3 молодежи отказались от употребления алкоголя вообще, половина 

употребляют редко и только по праздникам, 1/5 часть молодежи находится в группе риска, 
так как употребляют довольно часто.  

5. Больше 1/3 молодежи уже предпочитает крепкие спиртные напитки, что является очень 
тревожным фактом. 

6. Основная причина употребления алкоголя молодежью – желание весело провести 
время в компании.  

7. Менее 1/3 родителей категорически запрещают алкогольные напитки, а ровно 1/3 
родителей сами наливают алкоголь своим детям по праздникам. 

Число пьющей молодежи увеличивается с каждым годом, что наиболее эффективными 
мерами борьбы с алкоголизмом среди молодежи являютсяранняя профилактика 
алкоголизма в семье и вовлечение детей в различные секции, кружки и занятия по 
интересам и что нужно чаще отражать проблему в средствах массовой информации.[5, с.58] 

В круговороте алкогольных ядов есть один положительный аспект. Человечество в целом 
все-таки осознало масштабы угроз алкоголя. Осталось добиться того, чтобы эти доводы 
дошли и до конкретного индивидуума. Тогда, может быть, удастся изменить масштабы 
распространения проблемы многих поколений, алкоголизма, и он начнет сдаваться. Для 
этого нужно немного. Грамотная и доходчивая, понятная для всех возрастов профилактика 
алкоголизма.  

Проблема заключается в том, что она представляет собой комплекс мер и для каждой 
возрастной и половой групп пьющих нужен свой подход.В целях антиалкогольной 
профилактики детей, подростков и молодежи, нами разработаны рекомендации для 
подростков по профилактике алкоголизма: 

Организация волонтерских движений в учебных заведениях. (Волонтерская группа из 3-5 
активных старшеклассников по определенному графику будет вести работу с школьниками 
по профилактике алкоголизма среди детей) 

Создание школьной видеотеки с фильмами по профилактике вредных привычек, в том 
числе и по профилактике алкоголизма среди подростков. 

Проводить ежемесячные Декады здорового образа жизни, во время которого: 
- выпускать плакаты и стенгазеты, буклеты, отражающие проблему пивного алкоголизма у 

детей и подростков; 
- организовать просмотр фильмов по теме алкоголизма среди молодежи;  
- организовать конкурс по антирекламе пива и др. 
Выпустить Памятки для родителей, с целью обеспечения их необходимой информацией 

для проведения профилактических бесед с детьми в семье о вреде алкоголя на растущий 
организм.  
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Выпустить брошюры «Секции, кружки и клубы для детей и подростков» с целью 
обеспечения родителей необходимой информацией о работе различных секций и кружков в 
школе, микрорайоне и городе и вовлечения в них детей в соответствии с их интересами и 
склонностями. 

В местных средствах массовой информации чаще отражать проблему распространения 
алкоголизма среди молодежи, опубликовывать имеющиеся статистические данные, 
материалы по проблеме женского алкоголизма, телефоны органов, куда можно сообщить о 
фактах продажи алкогольных напитков несовершеннолетним и т.д. 

Местным телекомпаниям предлагаем во время пауз между передачами делать вставки по 
теме пропаганды здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты 
1. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, ведущих здоровый образ 

жизни. 
2. Укрепление здоровья молодежи в результате вовлечения в спортивные секции и 

отказа от привычки употребления алкоголя. 
3. Повышение роли родителей в профилактике алкоголизма среди детей. 
4. Формирование и закрепление с помощью СМИ, всесторонних профилактических работ 

с молодежью ответственного отношения к своему здоровью, к своему будущему. 
5. Формирование и закрепление у детей подростков знаний о негативных последствиях 

алкогольного пристрастия. [3, с.20] 
Сегодня возрастает роль государства в решении проблем алкоголизма, особенно 

детского и подросткового алкоголизма, набирающего сейчас обороты, как одной из 
основных угроз всей нации. Продолжает оставаться нерешенной проблема женского 
пьянства, несомненно, влияющего на демографическую ситуацию в стране, бытового 
пьянства и злоупотребления алкоголем в семьях и на работе. 

Проблема алкоголизма для нашей страны сверхактуальна. Как известно, болезнь легче 
предупредить, чем лечить, поэтому кроме лечения болезни, которое на сегодняшний день 
не эффективно, требуется искоренять причины этой проблемы. Относительно простым 
выходом из данной ситуации могло бы стать радикальное повышение цен на спиртные 
напитки, которое снизило бы их доступность. Важными социальными мерами на 
сегодняшний день остаются запреты на распитие спирта, высокая профилактическая и 
агитационная работа и др. 
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ВЫСОКИЙ КАБЛУК СЕГОДНЯ – ПРОБЛЕМА СО ЗДОРОВЬЕМ ЗАВТРА 

 
Любовь Владимировна Яковлева, Евгения Михайловна Пирогова 

Новоуральский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Новоуральск, Россия 
 
Миллионы женщин всего мира носят обувь на высоком каблуке и просто обожают ее, они 

готовы потратить целое состояние на пару новых туфель и с улыбкой переносить боль, 
которая возникает при их ношении. Но, как и во многих других модных безумствах, 
исследователи нашли в этом множество недостатков – ими было доказано, что ношение 
обуви на высоких каблуках даже на протяжении относительно короткого периода времени 
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может оказывать серьезное влияние на организм. Ученые утверждают, что походка молодых 
женщин, которые носят каблуки больше 40 часов в неделю (даже в случае, когда они 
обувают обувь на низком каблуке), сильно отличается от походки женщин, которые не носят 
обувь на каблуках. В будущем это приводит к травмам и деформациям стопы и серьезным 
проблемам со здоровьем. 

Обувь на каблуках прочно вошла в повседневную жизнь многих женщин, особенно 
молодых. Сегодня она является неотъемлемым атрибутом не только торжественных 
мероприятий, но и обычных будних дней. Бесспорно, туфли, босоножки или сапоги на 
высоком каблуке выглядят очень красиво и способны выгодно подчеркнуть практически 
любой образ. Кроме того каблук, перед плоской подошвой имеет еще некоторые 
преимущества: 

- чем выше каблук, тем стройнее фигура; 
- чтобы устоять на каблуках, женщинам приходится центр тяжести переносить в область 

поясницы и расправлять плечи, такое положение зрительно делает фигуру более прямой, 
подтянутой и открытой; 

- правильно подобранная обувь визуально делает стопу меньше, а ноги длиннее и 
стройнее. 

Все это делает обувь с каблуками настолько любимой вещью, что заставляет мириться с 
множеством неудобств и проблем, которые она доставляет. Между тем, ее ношение 
способно не только вызывать боли в стопах и чрезмерную усталость ног, но привести к куда 
более серьезным последствиям.  

Например, хронические заболевания вен нижних конечностей имеют для общества 
огромное социально-экономическое значение из-за большой распространенности, 
длительности лечения и потери работоспособности. По данным Всемирной организации 
здравоохранения - ВОЗ, болезни вен включены в список «болезней цивилизации». 

Среди заболеваний вен нижних конечностей чаще всего встречаются варикозная болезнь 
и посттромбофлебитическая болезнь. В развитых странах мира частота варикозной болезни 
составляет 25-33% среди женщин и 10-20% среди мужчин. В России только официально 
зарегистрировано более 38 млн. человек, страдающих различными формами варикозной 
болезни. Число людей с заболеваниями вен ежегодно увеличивается на 2,5%. Следует 
отметить, что варикозное расширение вен значительно «помолодело». Частота 
встречаемости данного заболевания среди подростков 12-16 лет составляет 21,7%, при 
этом значимая патология клапанов глубоких вен отмечается у 12% подростков, имеющих 
варикоз [3]. 

Актуальность работы определена очевидной проблемой негативного влияния высокого 
каблука на здоровье ног, позвоночника, сосудов головного мозга, внутренних органов, 
которая требует своего решения. 

Цель работы - оценить влияние высокого каблука на самочувствие и здоровье молодых 
девушек. 

Согласно нашей гипотезе, предположили, что высокий каблук влияет на физическое 
здоровье молодых девушек. Познакомившись с научной литературой и интернет 
источниками на предмет влияния «неправильной обуви» на женский организм, проведя 
исследования и наблюдения, мы пришли к выводу, что некоторые модели обуви при их 
постоянном ношении могут быть причиной деформации опорно-двигательного аппарата и 
как следствие нарушений деятельности других систем. 

Высокий каблук, как и плоская подошва, как самая предпочтительная обувь, возможны 
для использования, но самое оптимальное время активного нахождения в таких моделях – 
не более двух часов. Оптимально физиологически правильная высота каблука 2-3 см. 

Учитывая норму активного пребывания в обуви любимых моделей, можно сохранить 
здоровье ваших ног, а значит и организм в целом, в совокупности с другими нормами 
здорового образа жизни. Рассматривая все вышеизложенные факты, выходит, что вся 
польза каблуков меркнет перед их негативным влиянием на организм. К сожалению, далеко 
не все способны отказаться от любимой обуви, даже зная, что ее ношение может навредить 
здоровью. Таким девушкам и женщинам стоит постараться максимально снизить вред от 
нее. 
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Для проверки нашей гипотезы, в ходе практической части работы мы провели 
исследование путем анкетирования девушек Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК» 391-
МС группы и 191-МС группы. 

Из проведенного анкетирования можно сделать вывод, что большая часть опрошенных 
молодых девушек носит обувь на высоком каблуке, предпочитая каблук более 5 
сантиметров, с раннего возраста 12-14 лет, причем делает это от 3 до 5 часов в день и 
более. Вследствие ношения обуви на высоком каблуке от 3 до 5 часов в день большая часть 
девушек начинают испытывать боль в ногах, а некоторые ощущают боль и в спине. Конечно, 
почти все опрошенные девушки ухаживают за своими ногами, делая упражнения для ног, 
ванночки и массаж, которые хорошо влияют на укрепление ступней и пальцев ног. 
Подавляющее количество девушек для повседневного ношения обуви выбирает балетки и 
кроссовки, что является наиболее безопасным для здоровья. 

Нарушение функций, прежде всего стопы и осанки - сложнейшая медицинская и 
социальная проблема. Своевременная систематическая интеграционная профилактическая 
работа с активным участием врачей соответствующих профилей, медицинских сестер, 
преподавателей, учителей, играет важную роль в формировании нормальной функции 
стопы и позвоночника у молодого поколения, предупреждении отклонений во всей 
рессорной системе организма, способствует повышению качества жизни, профессиональной 
пригодности и улучшению физического здоровья молодых людей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
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Статистика по заболеваемости онкологическими заболеваниями легких противоречива и 

разрознена. Однако однозначно установлено влияние некоторых веществ в развитии 
заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что основная 
причина онкологических заболеваний легких – табакокурение, до 80% всех 
зарегистрированных случаев. В России ежегодно заболевает около 60 тысяч граждан. 

Основная группа заболевших – длительно курящие мужчины в возрасте от 50 до 80 лет, 
их соотношение к больному раку легких составляет 60-70%, а летальность – 70-90%. 

По данным некоторых исследователей структура заболеваемости разными формами этой 
патологии, в зависимости от возраста, выглядит следующим образом, пациенты: 

- до 45 лет составляют 10% всех заболевших; 
- от 46 до 60 лет – 52% заболевших; 
- от 61 до 75 лет –38% заболевших. 
До последнего времени онкозаболевания легких считались преимущественно мужским 

заболеванием. В настоящее время наблюдается увеличение заболеваемости женщин, 
снижение возраста первичного выявления заболевания. Исследователи связывают данный 
феномен с увеличением количества курящих женщин (до 10%), работающих на вредных 
производствах. 

Количество больных женщин с 2010 по 2015 гг. увеличилось примерно на 5-10%. 
В настоящее время соотношение заболеваемости раком легкого составляет, в группе: 
до 45 лет, четыре мужчины к одной женщине; 
от 46 до 60 лет восемь к одной; 
от 61 до 75 лет, пять к одной. 
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Таким образом, в группе до 45 и после 60 лет, наблюдается значительный прирост 
данного онкозаболевания слабого пола. 

Ежегодно в мире регистрируют около 1 миллиона новых случаев злокачественной 
онкологии. Из них рак легкого составляет 12%. Этот вид новообразований занимает первое 
место в структуре мужской онкологии стран Европы. У женщин рак легких диагностируют в 3-
10 раз реже.  

Онкологическая патология занимает первые места и в причинах смерти во многих странах 
мира. Причина столь высокой смертности от злокачественных новообразований кроется 
прежде всего в особенностях этой патологии и в том, что лишь 25% из числа больных этого 
профиля, госпитализируемых для стационарного лечения находятся в сравнительно ранней 
стадии заболевания, когда еще доступно и вполне перспективно предпринимаемое лечение. 
В то же время современный уровень знаний и медицинской техники позволяет 
диагностировать важнейшие формы злокачественных новообразований на ранних стадиях их 
развития, а также устранить предшествующие им предопухолевые состояния и предраковые 
изменения. Во всех развитых странах уделяется все возрастающее внимание как первичной, 
так и вторичной профилактике онкологических заболеваний. 

Отталкиваясь, от актуальности исследования нами сформулирована тема 
исследовательской работы: «Профилактика онкологических заболеваний легких». 

Цель исследования: составление комплекса мероприятий по профилактике 
онкологических заболеваний легких для пациентов из группы риска. 

В соответствие с целью практического исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать статистические данные онкозаболеваемости легких по 

Свердловской области.  
2. Провести социологический опрос по выявлению групп риска среди населения г. Серова  
3. Составить буклеты «Профилактика онкологических заболеваний легких»  
4. Составить памятки «Принципы рационального питания»  
Объект исследования онкологические заболеваний легких. 
Предмет – профилактика онкологических заболеваний легких. 
Методы исследования. В ходе изучения, обработки и анализа накопленных материалов 

был использован комплексный метод экономических и социологических исследований, 
включающий: изучение документов, а также методы наблюдения и анализа. На разных 
этапах работы применялись аналитический, статистический, абстрактно-логический, 
сравнительный, экономико-математические методы исследования с их многообразными 
способами и приемами. Обработка данных проводилась качественными и количественными 
методами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что при решении поставленных 
задач можно смоделировать действия среднего медицинского персонала по организации 
профилактических мероприятий по предупреждению онкологических заболеваний. 

Исходя из этого, у медицинских сестер возрастет ответственность за здоровье пациента. 
Это позволит повысить образовательный уровень пациента, сделать его активным 
участником лечения и профилактики факторов риска развития рака легких и борьбы с 
вредными привычками; улучшить качество его жизни, уменьшить риск развития и 
осложнений уже имеющихся у него заболеваний. 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РАСШИРИТЬ 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
 

Марина Геннадьевна Морозова, Ольга Павловна Гаджиева  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 
г. Ревда, Россия 

 
Процесс приспособления к окружающей среде начинается с момента рождения – 

ежеминутно, ежесекундно. Организму приходится приспосабливаться к колебаниям 
температуры, атмосферного давления, влиянию микроорганизмов, факторов питания, 
бесконечному разнообразию психологических, социальных и других воздействий. Суть 
приспособления состоит в том, что организм так меняет интенсивность, ритм и характер 
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протекающих в нем процессов, что основные показатели внутренней среды, несмотря на 
действие внешних факторов, стойко поддерживаются в рамках физиологических 
параметров. Этот процесс приспособления организма к внешней среде или изменениям, 
происходящим в самом организме, и есть адаптация. 

У одних она выражена слабее, у других ярче, но каждый из нас может адаптироваться, то 
есть приспособиться, подстроиться, привыкнуть. 

Биологическая адаптация (от лат. Adaptatio – приспособление) – приспособление 
организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и 
поведенческую составляющие. Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях 
конкретного местообитания, устойчивость к воздействию факторов абиотического и 
биологического характера, а также успех в конкуренции с другими видами, популяциями, 
особями. 

По степени врождённости адаптация бывает генотипическая и фенотипическая. 
По продолжительности формирования и проявления адаптационных реакций выделяют 

краткосрочную и долгосрочную адаптации. 
По характеру проявления адаптационных реакций адаптация делится на: 1 – 

биохимическую, 2 – морфологическую, 3 – физиологическую, 4 – психологическую, 5 - 
социальную. 

Механизмы адаптации 
Первая фаза – начальная, характеризуется тем, что при первичном воздействии 

внешнего, необычного по силе или длительности фактора возникают генерализованные 
физиологические реакции, в несколько раз превышающие потребности организма. Поэтому 
их функциональный резерв скоро истощается, а приспособительный эффект низкий. 
Примером может служить рост легочной вентиляции и минутного объема крови при 
гипоксическом воздействии. Интенсивная деятельность висцеральных систем в этот период 
происходит под влиянием нейрогенных и гуморальных факторов. Активизируются 
гипоталамические центры, информация переключается на эфферентные пути, 
стимулирующие симпатоадреналовую и гипофизарно-надпочечниковую системы. 
Происходит усиленное выделение адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов, что 
сопровождается сбоями в функционировании дыхательной, сердечно-сосудистой и других 
вегетативных систем. На клеточном уровне в первой фазе адаптации происходит усиление 
процессов катаболизма. Благодаря этому поток энергетических субстратов, кислорода и 
строительного материала поступает в рабочие органы. Вторая фаза – переходная к 
устойчивой адаптации. Она проявляется в условиях сильного или длительного влияния 
возмущающего фактора, либо комплексного воздействия. Так, при действии недостатка 
кислорода создается функциональная система на основе кислородтранспортных систем. 
Новых адаптационные программы возникают в коре больших полушарий и гипоталамусе. Но 
вновь образованная функциональная система непрочна. Она может быть «стерта» 
торможением, вызванным образованием других доминант, либо угашена при 
неподкреплении. 

Адаптивные изменения во второй фазе затрагивают все уровни организма.  
На клеточно-молекулярном уровне происходят ферментативные сдвиги, которые 

обеспечивают возможность функционирования клетки. 
Динамика биохимических реакций может служить причиной изменения морфологических 

структур клетки. 
На уровне ткани проявляются дополнительные структурно-морфологические и 

физиологические механизмы. Так, в условиях высокогорья в эритроцитах человека 
отмечено увеличение содержания гемоглобина. 

На уровне органа или системы новые механизмы могут действовать по принципу 
замещения. Если какая-либо функция не обеспечивает поддержание гомеостаза, она 
замещается более адекватной. Так, увеличение легочной вентиляции при нагрузках может 
происходить как за счет частоты, так и за счет глубины дыхания. 

На организменном уровне либо действует принцип замещения, либо осуществляется 
подключение дополнительных функций, что расширяет функциональные возможности 
организма в следствие нейрогуморального влияния на трофику органов и тканей. 

Третья фаза – фаза устойчивой или долговременной адаптации. Основным условием 
наступления этого этапа адаптации является многократное либо длительное действие на 
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организм факторов, мобилизующих вновь созданную функциональную систему. Он начинает 
работать в более экономном режиме за счет уменьшения затрат энергии на неадекватные 
реакции. На данном этапе преобладают биохимические процессы на тканевом уровне. 
Стимулируются реакции анаболизма, преобладающие над катаболическими. Происходит 
активный синтез АТФ. Усиленное функционирование органов и систем оказывает влияние 
на генетический аппарат ядер клетки. Это увеличивает мощность систем, ответственных за 
адаптацию.  

Методы увеличения эффективности адаптации 
Неспецифические методы увеличения эффективности адаптации: активный отдых, 

закаливание, оптимальные (средние) физические нагрузки, адаптогены и терапевтические 
дозировки разнообразных курортных факторов, которые способны повысить 
неспецифическую резистентность, нормализовать деятельность основных систем организма 
и тем самым увеличить продолжительность жизни. 

Рассмотрим механизм действия неспецифических методов на примере адаптогенов. 
Адаптогены – это средства, осуществляющие фармакологическую регуляцию адаптивных 
процессов организма, в результате чего активизируются функции органов и систем, 
стимулируются защитные силы организма, повышается сопротивляемость к 
неблагоприятным внешним факторам. 

Увеличение эффективности адаптации может достигаться различными путями: с 
помощью стимуляторов-допингов либо тонизирующих средств. 

Стимуляторы, возбуждающе влияя на определенные структуры центральной нервной 
системы, активизируют метаболические процессы в органах и тканях. При этом усиливаются 
процессы катаболизма. Действие данных веществ проявляется быстро, но оно 
непродолжительно, поскольку сопровождается истощением. 

Применение тонизирующих средств приводит к преобладанию анаболических процессов, 
сущность которых заключается в синтезе структурных веществ и богатых энергией 
соединений. Эти вещества предупреждают нарушения энергетических и пластических 
процессов в тканях, в результате происходит мобилизация защитных сил организма и 
повышается его резистентность к экстремальным факторам.  

Механизм действия адаптогенов: они, во-первых, могут действовать на внеклеточные 
регуляторные системы – ЦНС и эндокринную систему, а также непосредственно 
взаимодействовать с клеточными рецепторами разного типа, модулировать их 
чувствительность к действию нейромедиаторов и гормонов. Наряду с этим адаптогены 
способны непосредственно воздействовать на биомембраны, влияя на их структуру, 
повышая стабильность мембран, изменяя их избирательную проницаемость и активность 
связанных с ними ферментов. Адаптогены могут, проникая в клетку, активизировать 
различные внутриклеточные системы. По своему происхождению адаптогены могут быть 
разделены на две группы: природные и синтетические. 

Источниками природных адаптогенов являются наземные и водные растения, животные и 
микроорганизмы. К наиболее важным адаптогенам растительного происхождения относятся 
женьшень, элеутерококк, лимонник китайский, аралия маньчжурская, заманиха и др. Особой 
разновидностью адаптогенов являются биостимуляторы. Это экстракт из листьев алоэ, сок 
из стеблей каланхоэ, пелоидин, отгоны лиманной и иловой лечебных грязей, торфот (отгон 
торфа), гумизоль (раствор фракций гуминовых кислот) и т. п. К препаратам животного 
происхождения относятся: пантокрин, получаемый из пантов марала; рантарин– из пантов 
северного оленя, апилак – из пчелиного маточного молочка. Многие эффективные 
синтетические адаптогены получены из природных продуктов (нефти, угля и т. п.). Высокой 
адаптогенной активностью обладают витамины.  

Специфические методы увеличения эффективности адаптации основаны на повышении 
резистентности организма к какому-либо определенному фактору среды: холоду, высокой 
температуре, гипоксии и т. п. 

Рассмотрим некоторые специфические методы на примере адаптации к гипоксии. 
Использование адаптации в условиях высокогорья для повышения адаптационных 

резервов организма. Пребывание в горах увеличивает резистентность к острой гипоксии. 
Отмечены различные типы индивидуальной адаптации к гипоксии, в том числе и 
диаметрально противоположные, направленные в конечном счете как на экономизацию, так 
и на гиперфункцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Применение различных режимов барокамерной гипоксической тренировки является 
одним из наиболее доступных методов повышения высотной устойчивости. При этом 
доказано, что адаптационные эффекты после тренировки в горах и в барокамере при 
одинаковой величине гипоксического стимула и равной экспозиции весьма близки. В. Б. 
Малкиным (1977, 1979, 1981, 1983) предложен метод ускоренной адаптации к гипоксии, 
позволяющий за минимальный срок повысить высотную резистентность. Этот метод 
получил название экспресс-тренировки. Он включает многократные ступенчатые 
барокамерные подъемы с «площадками» на различных высотах и спуск до «земли». Такие 
циклы повторяют несколько раз. 

Принципиально новым режимом гипоксической тренировки следует признать 
барокамерную адаптацию в условиях сна. Факт формирования тренировочного эффекта во 
время сна имеет важное теоретическое значение. Он заставляет по-новому взглянуть на 
проблему адаптации, механизмы формирования которой традиционно и не всегда 
правомерно связываются лишь с активным бодрствующим состоянием организма. 

Использование фармакологических средств предупреждения горной болезни с учетом 
того, что в ее патогенезе ведущая роль принадлежит нарушениям кислотно-щелочного 
равновесия в крови и тканях и связанным с ними изменением мембранной проницаемости. 
Прием лекарственных препаратов, нормализующих кислотно-щелочное равновесие, должен 
устранять и расстройства сна в гипоксических условиях, тем самым способствуя 
формированию адаптационного эффекта.  

Принцип интервальной гипоксической тренировки при дыхании газовой смесью, 
содержащей от 10 до 15 % кислорода, используется для увеличения адаптационного 
потенциала человека и для повышения физических возможностей, а также для лечения 
различных заболеваний, таких как лучевая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия и т. д. 

Адаптация направлена на то, чтобы поддерживать внутреннюю среду организма 
относительно постоянной. Всякое отклонение от жизненно важного уровня – это сигнал к 
активизации восстановительной системы. 

Защитные адаптационные реакции, возникающие в организме человека под 
воздействием интенсивных и длительных внешних или внутренних раздражителей, 
направлены на сохранение и поддержание гомеостаза – внутренней среды организма. 
Именно благодаря им человек умеет приспосабливаться к изменения внешней среды, без 
них он бы просто не выжил. 

Адаптация дает возможность поддерживать жизнь, здоровье, биологическую и 
социальную активность в экстремальных условиях и, таким образом, сохраняет организм, а 
тем самым и популяцию, для будущего, когда станет возможным устранение этих условий. 

 
ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – АНОРЕКСИЯ 

 
Марина Валерьевна Кособуцкая  

Руководитель: Светлана Александровна Тетерина  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ревда, Россия 

 
Цель исследовательской работы: 
1. Выявить расстройства пищевого поведения (симтоматика). 
2. Выявить заболевания вследствие пищевой зависимости. 
Задача исследовательской работы: обозначить методы и способы профилактики 

выявленных заболеваний. 
Пищевое расстройство 
Под расстройствами приёма пищи понимают психологически обусловленные 

расстройства поведения, связанного с приёмом пищи. 
К этой группе относится переедание, приводящее к появлению лишнего веса, а так же 

отказ от приема пищи характеризующийся преднамеренным снижением веса, вызываемым 
и/или поддерживаемым самим пациентом. 
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Нарушение пищевого поведения, характеризующееся в основном повторяющимися 
приступами обжорства, пищевым расстройством. Чтобы избежать ожирения, большинство 
больных по окончании приема пищи прибегает к тому или иному способу очищения желудка, 
искусственно вызывая у себя рвоту или принимая слабительные и мочегонные средства. 
Пищевое расстройство может иметь тяжелейшие последствия для здоровья. Наиболее 
серьезные последствия связаны с обезвоживанием организма. 

Другие используют чрезмерные физические нагрузки или периодическое голодание, что 
влечет за собой не менее серьезное осложнение, приводящее к анорексии. 

Анорексия – заболевание, характеризующееся потерей веса, чрезмерным страхом 
полноты, искаженным представлением о своем внешнем виде и глубокими обменными и 
гормональными нарушениями. Возможны также утрата аппетита, прекращение менструаций, 
повышенная физическая активность, а иногда и усиление аппетита с искусственно 
вызываемой после еды рвотой, излишняя озабоченность пищей и ее приготовлением, 
приступы обжорства и стремление к похуданию. Больные зачастую упорно отрицают 
наличие у себя каких-либо связанных с приемом пищи нарушений. 

Первопричина анорексии неизвестна. Однако полагают, что основные нарушения 
связаны с исходным чувством страха и незрелостью психосексуальной сферы, что 
сопровождается отказом от какой-либо сексуальной активности и является ведущим 
механизмом развития заболевания. Потребность больных «контролировать» свое тело 
свидетельствует о подспудном страхе потерять такой контроль. В настоящее время 
проводятся многочисленные исследования по изучению данного заболевания 

Методы и способы профилактики заболевания 
В случаях крайнего истощения для спасения жизни больных могут потребоваться 

госпитализация и насильственное кормление. Многие врачи в качестве основных методов 
лечения используют семейную терапию, индивидуальный психоанализ, поведенческую 
терапию и эндокринное лечение, причем все эти подходы имеют примерно равную 
эффективность. В настоящее время считается, что наилучшие результаты дает 
комбинированный подход. Психотерапия должна быть направлена на выявление 
побудительных мотивов, чувств и стремлений больных. Психотерапевт или 
психотерапевтическая группа должны настойчиво и последовательно, но крайне осторожно 
развивать у больных уверенность в себе и стремление к излечению. Семейная терапия 
может помочь разрешить основные семейные трудности, например запутанные отношения 
между членами семьи, чрезмерную опеку и строгость по отношению к больному, его 
неспособность выходить из конфликтных ситуаций. 

В заключение данного исследования мною выявлено, что данное заболевание ведет к 
серьезным последствиям в нарушении психики и физиологии человека. Исход заболевания 
пациента зависит не только от работы медицинского персонала, но и от понимания самим 
пациентом проблемы и эффективной работы пациента с самим собой в борьбе с данным 
заболеванием. 

 
ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК МЕДИКО – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Максим Анатольевич Бартко, Елена Кузьминична Серегина  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г.Екатеринбург, Россия 

 
Вред алкоголя на организм подростка сегодня представляет особую опасность для 

общества. Это связано с тем, что молодой организм от алкоголя страдает куда сильнее, чем 
взрослый, что порой влечет за собой неполноценное развитие, а в некоторых случаях – 
непоправимый исход. В первую очередь колоссальный вред наносится мозгу. В возрасте до 
20 лет вся его работа направлена на обучение, и мозг поддерживает стадию установления 
подобных связей между нервными клетками. С помощью алкоголя нарушается столь 
необходимая взаимосвязь, что влечет к плохой восприимчивости информации. Подобное 
воздействие оказывает даже одноразовая доза спиртного. Происходит угасание этических и 
нравственных норм, а также уже полученных навыков. Кроме того, подобное влияние 
алкогольных напитков будет сказываться на работе мозга на протяжении всей дальнейшей 
жизни [1]. Среди пьющих подростков лишь 20% во взрослой жизни становятся 
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благополучными людьми, независимыми от алкоголя, тогда как больший процент молодежи 
приобретает алкогольную зависимость на всю жизнь. Подростковый организм в 7 раз 
быстрее привыкает к спиртным напиткам, чем устоявшийся взрослый. Употребление 
подростком менее серьезных спиртных напитков не говорит о меньшей 
предрасположенности к алкоголизму [3]. 

У подрастающего поколения намного быстрее происходит разрушение печени, чем у 
взрослого человека. Это связано с тем, что у подростков повышена проницаемость стенок 
сосудов, и печень не так развита, как у взрослого человека. Под воздействием спиртных 
напитков осуществляется жировое перерождение клеток печени. Весь организм 
претерпевает изменения: нарушается синтез белков, углеводов, ферментов и витаминов. К 
сожалению, многие юноши и девушки, начав употреблять спиртные напитки в раннем 
возрасте, потом уже не могут остановиться, что влечет за собой смертельное заболевание – 
цирроз печени. Данный орган просто разлагается под воздействием этанола, так как его 
жировые клетки претерпевают быстрый процесс перерождения, и его ткань приходит в 
состояние омертвения, тем самым нанося непоправимый вред молодому организму [2]. 

Зачастую в подростковой среде половые контакты являются следствием воздействия 
алкоголя. В связи с этим среди молодого поколения выявлено множество случаев 
заражения инфекциями полового характера, гепатитом В и С, а также СПИД — и ВИЧ-
инфекциями [3]. 

Именно поэтому, что бы предотвратить все нежелательные последствия и осложнения, 
детям так необходима профилактика. Так как маленькие дети не знают о пользе 
профилактических мероприятий, поэтому вся ответственность возлагается на их родителей. 
Для того, что бы обратить внимание родителей общество на проблему алкоголизации 
детского населения, мы разработаем методические пособия о методах профилактики  

Цель исследования: оценить социальную воспитанность население к алкоголизации 
детей и подростков. 

Материалом исследования является взрослое население г. Екатеринбурга района 
Вторчермет.  

Методы исследования: метод теоретического анализа и синтеза, эксперимент. 
Работа проводилась возле простого магазина спиртных напитков (Красно - Белое), в 

нашей работе приняли участие 3 подростка из них: 2 мальчика и 1 девочка. 
Стандартная ситуация: подросток подходит к прохожему человеку и просит разными 

историями купить ему спиртное. Как мы с Вами выше указали тот момент, что дети 
выбирают пиво или вино. Почему же не водку? А ответ в этом вопросе прост: «Потому, что 
дети просят купить напитки сами и выбор за покупателем не стоит, его просто используют. 
Нормальные покупки идут по типу «Продукт → Касса → Употребление продукта». А покупки 
спиртного через кого-то идут так: «Продукт → Покупатель → Продукт». 

Подросток приходит в такой магазин, выбирает себе пиво, далее, выходя из магазина, он 
делает незначительную покупку, чтобы отвести подозрение у продавцов товара. Затем 
прячется за угол магазина. Найдя себе покупателя, он ему предлагает такую «сделку»: Купи 
мне пива, а сдачу себе оставь. 

Мы выбирали лиц с приблизительным возрастом от 25-35 лет, из них 20 лиц мужского 
пола и 20 - женского. На наши просьбы откликнулись 17 мужчин и 12 женщин, отказали нам 
в покупке алкоголя 3 мужчины и 8 женщин. 

В результате эксперимента выяснили, что 85% мужчин откликнулись положительно на 
наше предложение купить спиртного, так же как и 65% женщин.  

Пути получения алкоголя: угостили родители (день рождения, праздники) – 9% 
респондентов, дали попробовать друзья – 35%, прямая покупка алкоголя – 5%, не прямая 
покупка алкоголя – 51% респондентов. 

Заключение 
Детский алкоголизм – это психическая, социальная и физиологическая сложная 

зависимость, пагубно сказывается на здоровье растущего организма и опасность полной 
деградации заметно возрастает. Медико – социальная проблема состоит в том, что мы сами 
покупаем алкогольные напитки подросткам, даже не задумываясь о том какой вред они 
приносят. Очень важно увлечь подростка чем – то интересным, например, спортивной 
секции или музыкальными занятиями. Проблема подросткового алкоголизма должна 
волновать в первую родителей и школьных преподавателей, как известно школа занимает у 
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подростков по посещаемости второе место после дома. Поэтому один пункт из нашей 
профилактики - это проводить профилактические беседы в школах, так как школа 
единственное место которое посещает ребёнок исправно. И помните, социальная 
ответственность не только формируется в семье, но и на улицах, во дворах. Важным 
моментом является социальный контингент общения во дворе, в школе, где подросток 
находится. Не покупать несовершеннолетним алкогольные напитки не под какими 
предлогами, если вы стали свидетелем такой ситуации постарайтесь предотвратить её или 
провести профилактическую беседу с покупателем, со своими родными и знакомыми. 
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Сложно представить историю человечества без соли. Ведь даже русские, увековеченные 

национальные традиции связаны с обрядами, указывающими на значимость соли: «гостей 
дорогих встречать хлебом, солью», «лучший друг тот, с кем пуд соли вместе съели», 
«рассыпать соль – к ссоре» [1]. 

Выбранная тема актуальна, т.к. несмотря на различные точки зрения по поводу 
употребления соли, этот продукт необходим нашему организму и раз уж мы добавляем соль 
в еду, то какой ее вид лучше выбрать? В чем заключается значение соли для организма 
человека? Производителями предлагаются различные виды соли в широком диапазоне цен. 
Действительно, ли цена оправдывает качество?  

Объект исследования: соль как продукт питания, содержащий важнейшие минеральные 
вещества. 

Предмет исследования: показатели химического состава соли различных 
производителей, его соответствие с заявленными качественными и количественными 
характеристиками продукта. 

Цель исследования: провести теоретическое изучение и химическую оценку соли на 
содержание следующих ионов: натрий, хлорид, йодид, йодат, калий, магний в образцах 
поваренной, морской, диетической и гималайской соли. Разработать рекомендации по 
употреблению продукта. 

Задачи исследования: 
1) провести анализ и теоретически изучить влияние на здоровье человека минеральных 

веществ, содержащихся в соли: натрия, хлора, йода, калия, магния; 
2) организовать и провести химическое исследование различных образцов соли, 

определить качественное и количественное содержание макро-микроэлементов, установить 
соответствие с характеристиками, заявленными производителями соли; 

4) по результатам исследования разработать рекомендации по употреблению соли. 
Исследовательская гипотеза: наиболее богата минеральными веществами морская соль; 

йод, содержащийся в соли с течением времени количественно уменьшается. 
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В исследовании приняли участие 41 человек. В ходе анкетирования студентов 
результаты распределились следующим образом: 

- 100% опрошенных студентов уверены в том, что соль жизненно необходима; 
- 20% не знают о биологической роли соли, 80% отвечают, что соль участвует во многих 

биохимических процессах; 
- зная о необходимости соли для организма, 62% уверены, что соль – враг здоровья;  
- соленые продукты в качестве перекуса предпочитают 20% респондентов; 
- любят употреблять продукты с высоким содержанием хлорида натрия (соленую рыбу, 

копченую колбасу) – 63%; 
- о сроках хранения йодированной соли осведомлены 12% опрошенных; 
- полезной солью считают: морскую – 18%, йодированную – 40%;  
- морскую – 9%, йодированную – 56%, экстра – 9%, другие виды – 26%. 
Исследован ассортимент поваренной соли, приобретённый в торговых точках города 

Екатеринбурга на содержание йода. В России, по стандарту, применяют: на 1 кг поваренной 
соли от 25 до 55 мкг йода в виде йодата калия, который повышает срок хранения 
йодированной соли [1, с. 148-149]. 

Образец №1. Atlantika, производитель ООО "Сатина" г. Азов. 
Образец № 2. "Sea salt 4 Life", производитель Сайсали. Алиментари. Италия. 
Образец №3. Соль экстра, производитель ООО «Монарх», г. Санкт- Петербург. 
Образец № 4. Соль Гималайская, розовая, производитель ООО «Айдиго», г. 

Екатеринбург. 
Образец № 5. Соль с пониженным содержанием натрия, йодированная, ЗАО «Валетек 

продимпэкс», г. Москва. 
Качественное определение йода, калия, магния, марганца, железа проводилось: методом 

«пятна» для йодата, определения калия с винной кислотой, определения ионов марганца 
(+2) с висмутатом натрия в азотнокислой среде, определения ионов магния с 
гидрофосфатом натрия, определения ионов кальция оксалатом аммония, определения 
ионов железа (+2) с гексацианоферратом (III) калия [2, с. 248]. А также проведено 
исследование образцов соли на содержание гексацианоферрат (II) калия, или E536. 

Количественное определение содержания йода в виде йодата, проведено методом 
йодометрии, заместительным титрованием, а также методом титриметрического анализа.  

Количественное определение ионов кальция и магния проводилось методом 
комплексонометрии, индикатор – кислотный хромовый темно-синий в среде аммиачного 
буфера. Для количественного расчета использовали закон эквивалентов. 

В результате проведенных исследований было установлено, что образцы соли (за 
исключением «Гималайская розовая») содержат йод только в виде йодата. Заявленное 
производителем количество йода обнаружено не во всех исследуемых образцах. 

Кроме того исследование показало, что при хранении йодированной соли (особенно, в не 
герметичной таре), йод улетучивается и его содержание становится неудовлетворительным 
для покрытия суточной потребности организма в йоде. 

Результаты количественного определения ионов, марганца, железа (+3) капельным 
методом показали, что данные вещества в образцах соли отсутствуют. 

Качественные реакции на катионы калия, магния и кальция в образцах 1, 2, 4 дали 
положительный результат. 

Люминесцентная проба на ион марганца проводилась при облучении образцов с 
помощью источника коротковолнового УФ излучения. Облучались три образца соли: 
«Atlantika», «Sea salt 4 Life» и Гималайская. Под люминесцентной лампой образцы не 
светились. Мы сделали вывод о том, что в исследуемых образцах марганца нет. 

В результате исследования образцов солей №1,2,3,4,5 – капельным методом обнаружить 
ион железа (+3) не удалось.  

Анион [Fe(CN)6]4− входящий в состав Е536 очень прочен (константа образования 
8×10*36, не разлагается ни щелочами, ни кислотами, устойчив по отношению к воздуху); 
поэтому растворы ферроцианидов не показывают реакций ни на Fe 2+ Отравиться цианид-
ионами, входящими в состав антислеживающего компонента невозможно. 

Гипотеза подтвердилась. Морская соль – наиболее полезная, содержит калий, магний, 
йод в виде йодат-иона.  
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Йод, содержащийся в соли с течением времени количественно уменьшается. Чтобы 
удовлетворить суточную потребность организма человека в йоде необходимо обновлять 
йодированную соль через каждые четыре месяца, оставшуюся неиспользованную соль 
употреблять как обычную поваренную, употреблять морепродукты, применять 
синтетические препараты (после консультации врача) содержащие йод. 

Пищевая добавка Е536 содержится в соли в ничтожно малых количествах, комплексный 
анион, содержащий цианид-ион прочный. Отравится Е536 невозможно. 

Для нашего организма крайне важно поддерживать постоянство состава внутренней 
среды – гомеостаз. На эти процессы большое влияние оказывают ионы натрия и хлора. В 
пищу добавлять соль необходимо, но при этом следует придерживаться «золотой» 
середины или рекомендаций врача. 

Дорогостоящая соль «Гималайская розовая» по результатам нашего исследования – 
галит, минерал хлорида натрия, содержащий микроскопические примеси элементов 
марганца, калия, магния. Заявленный производителем йод не обнаружен ни в виде йодида 
или йодат-иона. 

Рекомендации по исследованию. В пищу следует употреблять различную соль – и 
крупного, и мелкого помола, йодированную, морскую. Чтобы поддержать калиево-натриевый 
баланс желательно после употребления слишком соленой пищи выпивать жидкость, 
содержащую соли калия и магния в виде томатного сока (не солёного), арбузного сока, 
кваса. 

В процессе приготовления пищи термическим способом, нужно её солить в полнормы. 
Причем, солить можно выварочной (не органической или химически чистой) пищевой солью. 
Культура питания за столом должна предусматривать возможность досаливать пищу после 
опробования на вкус.  

Чеснок, лук, хрен, редис – естественная соль, а лимонный и яблочный соки, морские 
водоросли прекрасно заменят поваренную соль.  

Солить блюда йодированной солью нужно непосредственно перед подачей на стол, так 
как при нагревании, а тем более при кипении йод улетучивается. Йодированная соль не 
подходит для засолки овощей (они получаются мягкими, с легким йодистым запахом и 
желтоватым оттенком) [2]. 

 
Литература 

1. Крымская, И.Г., Рубан, Э.Д. Гигиена и основы экологии человека. [Текст] – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. – 239 с. 
2. Кунце, У., Шведт, Г. Основы качественного и количественного анализа. [Текст] – М.: Мир, 
2011. – 434 с. 

 
ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

 
Камилла Альбертовна Каримова 

Руководитель: Альбина Ринатовна Хасанова  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 

Проблема взаимодействия общества и природы, их гармонического единства постоянно 
находится в поле зрения человечества с момента его возникновения. 

Природа подарила человеку возможность распоряжаться своими ресурсами по мере его 
потребностей и возможностей. В свою очередь, человек окружил себя обществом и создал 
определенную систему ценностей, исходя из которой и формируется на данный момент 
отношение к природе. 

Чтобы понять проблему взаимодействия природы и общества рассмотрим определения 
основных слов по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова. 

Природа – все существующее во вселенной, органический и неорганический мир [2, с. 
517]. 

Общество – совокупность людей, объединённых на определенной ступени исторического 
развития теми или другими производственными отношениями, определяющими собою все 
другие общественные отношения [2, с. 376]. 
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Взаимодействие – взаимная связь двух явлений [2, с. 68]. 
Из определений можно выделить следующие основные принципы изучения проблемы 

взаимодействия общества и природы [1]: 
– рассматривать природу и общество как единое целое – две взаимосвязанные системы; 
– признание опосредующей роли общественного производства во взаимосвязи между 

природой и обществом; 
– подход к окружающей природной среде как моменту процесса общественного 

производства. 
В современный сложный период взаимодействие общества и природы с каждым днем 

усугубляется и усложняется. Идет нарастание глобальных экологических угроз, объективных 
процессов экологизации экономики и всей человеческой деятельности. 

Равновесие между обществом и природой выступает необходимым условием и 
результатом устойчивости социально-экономического развития, в то время как его 
нарушение подрывает процесс воспроизводства всех факторов производства, делает не 
возможным экономический рост и социальный прогресс общества в национальном и 
глобальном масштабах [3, с. 106]. 

Взаимодействие человека с природой может быть гармоничным только тогда, когда мы 
уважительно и бережно относимся к ее дарам. Люди составляют единое целое с 
окружающей средой, поэтому должны нести ответственность за свои действия и оценивать 
их последствия. 

В последнее десятилетие экология переживает небывалый расцвет, становится все 
более значимой наукой, вплотную взаимодействуя с биологией, природоведением, 
географией. Сейчас слово "экология" встречается во всех средствах массовой информации. 
И не одно десятилетие проблемы взаимодействия природы и человеческого общества 
волнуют не только ученых, но и писателей. 

Рассмотрим этапы отношений общества и природы [4]: 
1 ЭТАП – «Первобытно-общинный». 
Первобытный человек занимается охотой, рыболовством, собирательством, 

удовлетворяя свои потребности присвоением готовых продуктов. Он находится в полной 
зависимости от природы, не выделяет и не противопоставляет себя ей. Деятельность его 
растворена в природе и ничем ей не угрожает.  

Сначала природа довольно длительный исторический период существовала без 
человека. С его появлением окружающая среда предоставила всю материальную базу для 
деятельности и жизни первобытного общества. С этого момента и начался активный контакт 
природы и общества. Общество на 1 этапе больше взаимодействовало с природой, потому 
что земля кормила их и многие вещи они не знали, не вели потребительские отношения с 
ней, то есть общество брало, но взамен нечего не давало. 

2 ЭТАП – «Античность». 
Исходный пункт нового этапа – возникновение и развитие земледелия и скотоводства. 

Осуществляется переход от присваивающей к производящей экономике. Человек начинает 
активно вмешиваться в природу. Вырубаются леса, строятся искусственные оросительные 
системы. Человеческая деятельность начинает оказывать разрушительное воздействие на 
природу. Природа остается грозной силой, превосходящей человека практически во всем, 
но вызывает она уже не ужас, а восхищение. В античной философии природа – идеал 
гармонии, совершенства и красоты.  

3 ЭТАП – «Средневековье (IV – ХIV вв.) и эпоха Возрождения (ХV - XVI вв.)» 
Зависимость людей от природных сил не уменьшается, освоение человеком природы 

коренным образом не меняется, зато меняются мировоззренческие основы отношения 
человека к природе. Это период господства в Европе христианства, в котором 
противопоставляются дух и тело, творящий Бог и сотворенная природа, одухотворенный 
человек и бездуховная природа. Смысл человеческой жизни – в соединении с Богом, 
природа отходит на второй план. Отношение к природе носит достаточно 
пренебрежительный характер.  

Однако, в рамках все той же христианской традиции постепенно получает развитие 
совершенно иной взгляд на природу и отношение к ней. Познать (соединиться) с Богом 
человек может не только через молитвы и обращение «ввысь», но и через познание и 
преобразование природы. 
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4 ЭТАП – «Новое время (XVII – ХIХ вв.)» 
Основная задача, стоящая перед человеком – освоение и приспособление природы для 

все возрастающих потребностей человеческого общества. Средство ее освоения и 
покорения – познание законов природы – наука. «Знание – сила!» (Ф.Бэкон) – девиз всей 
эпохи Нового времени [4]. Человек теперь не часть природы, он – ее вершина в силу своего 
сверхприродного происхождения и обладания разумом (богоподобного начала в человеке). 
Человек и природа противопоставляются. Природа теряет свое самостоятельное значение и 
рассматривается только как средство существования человека. Отношение к ней носит 
агрессивно потребительский характер. 

5 ЭТАП – «Современность (XХ – XXI вв). 
С середины ХХ в. начала быстро возрастать интенсивность использования природных 

ресурсов. Вместо естественных природных комплексов на больших территориях начали 
формироваться аграрные, урбанизированные, промышленные и другие антропогенные и 
природно-антропогенные комплексы. Деятельность человека можно сравнить с действием 
геологических сил. Так, на Земле насчитывается 578 активных вулканов и 400 крупных 
промышленных городов. Среднегодовая масса извергающейся лавы, пепла, газа и 
раскаленных водяных паров составляет 2,5 миллиардов тонн. 

В современный период развитие рыночной цивилизации подошло к последней точке, 
отделяющей от вселенских катаклизмов и катастроф. В этих условиях, для предотвращения 
катаклизмов и катастроф, возникла потребность на всемирном и национальном уровнях 
вносить коррективы в критерии, цели, задачи и механизмы развития взаимодействия 
природы и общества [3, с. 107].  

Создание механизма экологически устойчивого развития требует его регионализации, 
ибо процессы природопользования, наряду с глобальными и федеральными, носят ярко 
выраженный региональный характер. Необходимы: учет природохозяйственной специфики 
региона, комплексная эколого-экономическая оценка территории с использованием 
различных методов, регулирование социально- экономических процессов, основанные на 
эколого-экономических и социально-экологических подходах.  

В процессе эволюции отношения между человеком постепенно усложнялись, на 
современных этапах человек делает всё на благо себя, а не природы - антропоцентризм. 
Если раньше человек забирал у природы и отдавал, то теперь только забирает.  

Поэтому каждая новая вершина овладения природой – это по существу начало нового 
витка во взаимоотношениях общества и природы. И на этом новом витке – новое 
сопротивление природы. Видимо, в этом нарастании сопротивления природы и кроется одна 
из причин прогрессирующего и ускоряющегося развития общества. 

В последние десятилетия все более очевидным становится тот факт, что природа не 
может бесконечно удовлетворять все потребности людей, если те не будут ничего давать 
взамен. Основой гармоничной жизни должно стать осознание, что человек является 
неотъемлемой частью окружающего мира, а, значит, должен заботиться и охранять его, 
разумно использовать все ресурсы без вреда для природы. 

На современном этапе развития человечества необходимы качественно иные 
взаимоотношения между человеком и природой. Так, академик В. Б. Сочава выдвинул 
концепцию о сотворчестве человека с природой, академик Н. Н. Моисеев ратовал за 
коэволюцию — совместное гармоничное развитие природы и общества. Согласно взглядам 
академика, В. И. Вернадского, природа должна вступить в новую стадию развития, которую 
он называл «Ноосферой» (сферой разума). Ноосфера в его понимании — это гармоничное 
соединение природы и общества, это торжество разума и гуманизма, это слитая воедино 
наука, общественное развитие и государственная политика на благо человека, это мир без 
оружия, войн и экологических проблем [5]. 

Современная природа — природа, сильно измененная человеком. Девственная природа 
сохранилась лишь на относительно небольшой части Земли. 

Процесс взаимодействия природы и общества есть двухсторонний процесс: природа, как 
естественная, так и измененная человеком, влияет на общество, равно как и общество 
влияет на природу. Этот вопрос нуждается в более детальном рассмотрении. 

Нет сомнения в том, что решить проблему перехода к оптимальному сосуществованию 
человека и природы — задача неимоверно сложная. Однако решать ее надо, и 
немаловажную роль в ее решении может сыграть современная география. 
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Одна из особенностей современной географии — ее экологизация, особое внимание к 
изучению проблем взаимодействия человека и природной среды, появление новых научных 
направлений — геоэкологии, экологической географии. Наряду с другими задачами 
возникла необходимость в оценке экологических условий природной среды, определения их 
экологического потенциала. 

Применение новых и новейших методов исследования позволяет охарактеризовать 
динамику и функционирование природной среды, что очень важно для решения 
геоэкологических проблем и разработки географических прогнозов. 

Однако для решения проблемы оптимизации природной среды одного научно-
технического подхода явно недостаточно. Необходимы и другие ориентиры морально-
этического и духовного плана. По-видимому, потребуется ограничение развития 
производительных сил, переход от общества потребления к новому обществу с иным 
образом жизни. В настоящее время решение всех этих вопросов намечается осуществить в 
связи с переходом к так называемому устойчивому развитию общества [5]. 
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Искусство Каратэ уже завоевало сердца молодых людей во всем мире. Они обратились к 

каратэ в надежде реализовать мечту, свойственную всем людям, по крайней мере, всем 
мужчинам - стать сильными. 
В век ядерного оружия, электронной техники и войн, когда малые народы истекают кровью 
за интересы крупных держав, человечество смотрит на столкновения всякого рода с 
подозрением. Международные конфликты в двадцатом столетии могут привести к слишком 
большим последствиям, и после двух мировых войн, третья угрожает истреблением всему 
животному и растительному миру на земле. Вполне естественно, что в таких условиях 
молодежь стремится овладеть рациональным, эффективным, овеянным тайной воинским 
искусством Востока, чтобы защитить свою жизнь и дом без применения оружия. Сегодня 
крупные организации определяют судьбу всего человечества, все вершат могущественные 
державы. Неудивительно, что люди начинают заниматься каратэ для сохранения хоть в 
какой-то мере достоинства отдельного человека [1]. 

Направлений и школ каратэ на сегодняшний день великое множество. Но особняком 
всегда стоял один стиль – «Кекусинкай», возникший вопреки всем традициям боевых 
искусств, вопреки правилам, вопреки здравому смыслу… 

Основателем каратэ Кекусинкай является Масутацу Ояма. Он родился 27 июля 1923 
года, в деревне Южной Кореи. Его настоящее имя Енг И Чой. Боевыми искусствами Ояма 
стал заниматься довольно поздно, с 9-ти лет. В 1938 году, в возрасте 15-ти лет, он уехал в 
Японию, и поступил в авиационное училище, чтобы стать лётчиком, подобно герою его 
времени, первому лётчику-истребителю из Кореи. Выжить в тех нелёгких условиях в том 
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возрасте оказалось труднее, чем он думал, тем более что корейцы, обучающиеся в летных 
училищах Японии, были на правах чужих. 

Несмотря на тяжёлый период в своей жизни, он продолжал заниматься боевыми 
искусствами, занимаясь дзюдо и боксом. Однажды он заметил студентов, обучающихся 
Окинава Каратэ. Это заинтересовало его, и он поехал в додзё Гичина Фунакоши , где он 
изучил то, что сегодня известно как Сетокан Каратэ [2]. 

Его прогресс в тренировках был таким, что к семнадцати годам он стал вторым даном, а к 
моменту поступления на службу в Японскую Имперскую Армию, в двадцатилетнем возрасте, 
он получил четвёртый дан. Однако, несмотря на успех, Ояма ищет свой путь и пытается 
доказать свое видение «настоящего каратэ», отвечающего духу древнего боевого искусства 
– «бусидо». Ояма уходит отшельником в горы, где подвергает себя суровым испытаниям 
духа и тела. Его тренировки были фантастичными по нагрузкам - по 12 часов в день, каждый 
день без дня перерыва. 

Стоя под холодными струями водопадов, бросая речные камни руками, используя 
деревья как макивару, совершая сотни отжиманий, он закалял свое тело. Каждый день 
также включал изучение научных трудов классиков боевых искусств, медитации и 
философии. После восемнадцати месяцев он завершил свое уединение уверенным в себе и 
способным побеждать кого угодно. Действительно, когда он спустился с гор, у него уже не 
было достойных соперников – все бои с мастерами различных школ каратэ заканчивались 
победой Оямы. Более того, Ояма провел 270 боев с представителями других боевых 
направлений – дзюдо, бокса, муай-тай, американского реслинга, классической борьбы и все 
схватки заканчивались на первых минутах блестящей победой японского мастера нового 
вида каратэ. За Масутацу Оямой прочно закрепилась слава Непобедимого Мастера. И он 
пошел дальше. Среди людей у Оямы больше не было противников. Тогда он бросил вызов 
диким животным [3]. 

Желание Масутацу Оямы драться с быком, без защитного снаряжения и оружия было 
воспринято общественностью как сумасшествие, а сам Ояма был негласно объявлен 
самоубийцей. Сам Ояма так не считал, ему нужно было победить, во что бы то ни стало. 
Первый смертельный бой с быком длился 35 минут. Всего на его счету сражения с 52 
быками, 3 из которых умерли мгновенно, а у 49 он отрубил рога ударом шуто (рука-меч). Эти 
победы не были легкими. В 1957 году его чуть не убил рассвирепевший бык в Мехико. Там 
бык нанес Ояме смертельную для другого бы человека рану, приковавшую его к постели на 
6 месяцев. И все же, несмотря на ранение, Ояма сумел свалить быка и отрубить ему рог. Он 
не проиграл ни разу! 

Ояма планировал схватки с львом, тигром и гориллой. Но общества охраны животных 
запретили проводить подобные поединки [4]. 

Победы его ждали не только в боях с быками. В 1952 году Ояма отправился в 
гастрольную поездку по Соединенным Штатам, где произвел фурор и привел в полнейшее 
смятение публику, демонстрируя сверхчеловеческие номера. В самом деле, как должны 
были реагировать американские зрители, когда заезжий мастер колол, будто фарфоровые, 
огромные булыжники, сносил горлышки пивным бутылкам, и бутылки при этом не падали, 
бил себя молотком по костяшкам пальцев, пробивал руками и ногами толстенные доски, 
уложенную в пятнадцать-двадцать слоев черепицу и лежащие друг на друге три-четыре 
кирпича? Ояму прозвали GODHAND ("Рука Господа"). Он стал живым проявлением 
принципа японских воинов: "Один удар - и наповал". Ояма путешествовал по Соединенным 
Штатам в течение года, демонстрируя свое мастерство каратэ вживую и по национальному 
телевидению. За видимой легкостью побед и сокрушительной силой ударов стояли годы, 
немыслимых по нагрузкам, тренировок, которые были бы под силу не каждому. 

Тогда и возник стиль, проповедывающий жизнь, как поединок на грани своих 
возможностей, когда на пустыре Токио, к Ояме пришли первые ученики, и в заброшенном 
доме появилось додзе (тренировочный зал) Оямы. Тогда из многочасовых изнурительных 
тренировок, пота и крови родилось это режущее, как молниеносный удар, название - 
«Кекусинкай»…[5]. 

Состоящее из трёх иероглифов: «Кёку» - предел, полюс; «Син» - правда, 
действительность, реальность, истина; «Кай» - организация, общество, союз. 
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 Варианты переводов могут быть разные — «союз абсолютной истины», «стремление к 
высшей истине», «общество предельной реальности». Но смысл один – победа над своей 
ограниченностью и достижение поистине сверхчеловеских способностей. 

Они были изгоями. Их не признавали классические федерации боевых искусств, 
но…победить их не мог никто! Теперь уже ученики Оямы, выходя на татами, одерживали 
впечатляющие победы [6]. 

Чем же отличается Кекусин-карате от других школ? Это полноконтактный стиль карате, 
без каких-либо средств защиты. Спарринги максимально приближены к реальному бою. 
Беспрецедентным в каратэ Кекусинкай является проведение хякунин-кумитэ, испытание в 
100 боев, непрерывный поединок с меняющимися противниками, длящийся около 3 часов. 
Это возрождение воинского духа «Будо». Это – бескопромиссность по отношению, прежде 
всего к себе… Познание своих возможностей в «предельной», экстремальной ситуации. И – 
Победа, победа любой ценой, несмотря на боль, страх, безысходность. Это психология 
Кекусинкай.  

Неудивительно, что очень скоро молодежь (особенно подростковый нигилистический 
возрастной барьер) была очарована этим новым видом каратэ и, начиная с 70-х годов, 
началось триумфальное шествие Кекусинкай по миру. С тех пор Кекусинкай 
распространился больше, чем по 120 странам мира, и на настоящий момент 
зарегистрированных членов IKO (International Kyokushinkai Organization) более 12 
миллионов. Среди известных всем людей, из мира Кекусинкай: Владимир Путин, президент 
Российской Федерации - пятый дан; Юрий Трутнев,заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе – пятый дан; король 
Испании Хуан Карлос-четвертый дан, Шoн Коннери - первый дан, президент ЮАР Нельсон 
Мандела - восьмой дан, австралийский премьер-министр Джон Говард - пятый дан, которому 
черный пояс был вручен при официальном открытии Кекусинкай додзё в Сиднее в июне 
1988 года [7]. 

Hо, что это - триумф нового учения? Hет, скорее оптимальная реализация всего наследия 
кэмпо, бессмертных заветов старых мастеров. Сам Ояма не скрывал эклектической 
направленности своей школы. Отказавшись от догматических установок традиционных 
воинских искусств, он предпринял генеральную ревизию всех видов единоборств без оружия 
и с оружием с целью отобрать необходимые для своей системы элементы. Все они в 
комплексе призваны были обеспечить требования школы: силу, стойкость, эффективность. 

Но вся удивительная физическая мощь Кекусинкай, не могла появиться без духовной 
составляющей. Это – философия Дзен-буддизма. Ояма признавался, что расколол голой 
рукой свой первый камень после глубокой дзен-медитации. 

 Ояма, изучив труды Такуана, Миямото Мусаси и других мастеров прошлого, развивает их 
идеи о слиянии человека со Вселенной, о преобразовании духа-разума в Пустоту 
посредством практики Дзэн. 

Стремясь преодолеть разрыв между абстрактными построениями дзэнской логики и 
реальностью современной жизни, он подчеркивает интравертную сущность самопознания: 
Hичто в Дзэн не противопоставлено существованию. Это не есть относительное Hичто. 
Прийти к нему можно лишь преодолев антиномии жизнь-смерть и победа-поражение. 
Видную роль отводит Ояма продолжительной сидячей медитации — дза-дзэн и 
обязательной кратковременной медитации с закрытыми глазами, предваряющей и 
заключающей тренировки в сэйдза - мокусо. 

В своих книгах Ояма пишет о тех, кто жил на «пределе» - «Кеку», давая людям свет 
нового знания и веру в безграничные возможности, он говорит о Сократе, Иисусе, Будде, 
Лао Цзы, Догене, Хакуине… 

Он часто говорит о том, что в современном обществе теряется личностное начало и 
призывает к развитию независимой уникальной личности и призывает к движению к 
«Высшей Истине» - «Син»…То, о чем в свое время говорил Сократ и другие греческие 
философы. Он призывает к единению людей – «Кай». Так круг философских воззрений 
замыкается в «Кекусинкай»…  

Так слагается символ Канку происходящий из ката Канку-дай. В этой ката руки 
поднимаются по кругу, как бы очерчивая небо, и так формируется символ. Точки в канку 
представляют пальцы и обозначают пределы или пики. Толстые секции представляют 
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запястья и обозначают силу. Центр представляет бесконечность, обозначая глубину. 
Символ вписан в круг и заключён в нём, что обозначает текучесть и круговое движение. 

Это символ Международной Организации Кёкусинкай [8]. 
Масутацу Ояма был верен своей философии и оставался в тренировочном зале до конца 

своих дней. Он ушел из жизни 26 апреля 1994 года, в возрасте 70 лет. 
Теперь миллионы последователей Кекусинкай знают один принцип – что бы с тобой не 

происходило, помни боевой клич: «Осу!» - «Терпи! Вставай и Победи! 
Любой, одевший кимоно и входящий в зал, произносит клятву Кекусинкай: 
«Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твёрдого и непоколебимого 

духа. 
Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути, чтобы наши чувства всегда были 

наготове. 
С истинным упорством мы будем развивать в себе дух самоотрицания. Мы будем 

соблюдать правила этикета, уважать старших и воздерживаться от насилия. 
Мы будем чтить наших богов и никогда не забудем истинную добродетель скромности. 

Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Всю нашу жизнь через 
карате мы будем стремиться исполнить истинное предназначение пути Кёкусинкай». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА СТУДЕНТА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

 
Олег Олегович Устименко, Валерий Борисович Удалов,  

Елена Николаевна Удалова  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 

Производственная обстановка в одних условиях способствует выполнению работы, а в 
других оказывает отрицательное влияние на здоровье и работоспособность работающего 
человека. Важнейшей задачей профилактики профессиональных заболеваний является 
обеспечение оптимальных условий труда. Обозначенный круг проблем диктует актуальность 
данной тематики.  

Цель работы – изучить условия труда и оборудование рабочего места медицинского 
брата/ медицинской сестры по массажу и разработать на этой основе соответствующие 
рекомендации. 

Для достижения цели требуют реализации следующие задачи: 
- изучить физиологические основы трудового процесса, 
- проанализировать соответствие условий труда рабочего места студента-массажиста 

требованиям гигиены труда данной квалификации;  
- сделать выводы и разработать рекомендации. 
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что выводы 

проведенного исследования позволят руководству провести необходимые изменения. В 
частности, при необходимости, замена оборудования и улучшение условий труда студентов.  

В качестве базы для проведения исследования выбраны кабинеты массажа в учебной 
комнате общежития (ул. Мельникова, 7) и на базе практического обучения в Госпитале 
ветеранов войн (ГБУЗ СО "СОКП Госпиталь для ветеранов войн"; ул. Соболева, 25). 
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Объектом исследования выступают факторы, способствующие обучению и успешной 
практической работе студентов.  

Предмет исследования – соответствие качества организации рабочего места 
медицинской сестры по массажу/медицинского брата по массажу требованиям гигиены 
труда данной квалификации. 

Условия труда медицинских работников принадлежит к числу наиболее сложных и 
ответственных видов деятельности человека. По роду деятельности на среднего 
медицинского работника воздействует комплекс факторов физической, химической, 
биологической природы [1]. Медики испытывают высокое нервно-эмоциональное 
напряжение. Для массажного кабинета, согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, также есть обязательные условия. Полученные результаты исследования: 
площадь помещения. Она рассчитывается исходя из числа работающих массажистов, а 
именно, на одно рабочее место - не менее 8 м² [3]. Этому требованию не соответствует 
учебная комната для массажа в общежитии; отопление, Централизованное отопление есть 
на обоих базах практики; вентиляция в Госпитале соответствует требованиям, но в учебной 
комнате общежития недостаточна, чаще всего проветривание проводится обычным 
способом через форточку, кондиционер в наличии есть, но он не работает; должен быть 
санузел с раковиной, холодная и горячая вода и, при возможности, душевой кабиной, этого 
нет в учебной комнате; освещение массажного кабинета. Помещение должно быть светлым, 
причём учитывается именно естественное освещение. Конечно, для студентов 
специальности Медицинский массаж это неактуально, так как у нас учатся ребята 
слабовидящие или тотально слепые. Но для зрячих массажистов это важный момент; стены 
массажного помещения должны быть покрыты моющейся плиткой, а пол линолеумом, для 
периодической дезинфекции помещения и регулярной влажной уборки, эти требования 
выполнены; наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи, эти требования 
выполнены; в массажном кабинете должно быть оснащение: специальная кушетка или 
массажный стол, шкаф с вешалкой, зеркало для посетителей, стулья, ширма. К сожалению, 
все массажные столы на базах практики являются нерегулируемыми, то есть, чаще всего, не 
соответствующими росту студентов-массажистов. Мы знаем, что пребывание в 
нерациональной позе ведет к быстрому развитию функциональной недостаточности опорно-
двигательного аппарата, которая проявляется усталостью, болями. Первые признаки 
утомления мышц возникают уже через 1,5-2 года работы и связаны с усталостью рук. В 
практике часто встречается варикозное расширение вен нижних конечностей [2].  

Таким образом, из восьми озвученных требований полностью соответствуют на базах 
практики только три.  

Меры по улучшению: создание оптимальных микроклиматических условий, профилактика 
загрязнений воздуха на рабочих местах. Необходимо оценивать и изменять эргономические 
мероприятия по совершенствованию рабочих мест. В частности, заменить массажные столы 
на регулируемые.  

Эффективным средством преодоления усталости медперсонала является оптимизация 
режима труда и отдыха, что позволит снять избыточное эмоциональное и психическое 
напряжение и восстановить работоспособность. 
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РАДИАЦИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА 
  

Эдуард Александрович Герольд, Вероника Валерьевна Метельская  
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 
В последнее время окружающая среда довольно сильно загрязнена радиоактивными 

веществами, при этом усиливается радиационный фон, создаваемый Солнцем, происходят 
выбросы и утечки радиоактивных веществ на АЭС. 

Как действует радиация на человека и окружающую среду? Как она возникает? Это одни 
из многих сегодняшних проблем, которые приковывают к себе внимание людей, 
волнующихся за свое здоровье и здоровье близких. Радиация действительно опасна; в 
больших дозах она приводит к поражению тканей, живой клетки, в малых дозах вызывает 
раковые явления и способствует генетическим изменениям. Радиация существовала на 
Земле задолго до зарождения жизни [1].  

Человек подвергается 2 видам облучения: внешнему и внутреннему. Дозы облучения 
сильно различаются и зависят от того, где люди живут. Радиационный фон, создаваемый 
космическими лучами, дает чуть меньше половины всего внешнего облучения (0,65 
мЗв/год), получаемого населением. Земная радиация, дающая ориентировочно 0,35 мЗв/год 
внешнего облучения, исходит в основном от тех пород, которые содержат калий-40, 
рубидий-87, уран-238, торий-232. Естественно, уровни земной радиации на нашей планете 
неодинаковы и колеблются большей частью от 0,3 до 0,6 мЗв/год. Есть такие места, где эти 
показатели во много раз выше [2]. 

Внутреннее облучение населения от естественных источников на две трети происходит от 
попадания радиоактивных веществ в организм с пищей, водой и воздухом. В среднем человек 
получает около 180 мЗв/год за счет калия-40, который усваивается организмом вместе с 
нерадиоактивным калием, необходимым для жизнедеятельности. Нуклиды свинца-210, 
полония-210 концентрируются в рыбе и моллюсках. Поэтому люди, потребляющие много рыбы 
и других даров моря, получают относительно высокие дозы внутреннего облучения [5]. 

Радиация действительно опасна: в больших дозах она приводит к поражению тканей, 
живой клетки, в малых - вызывает раковые явления и способствует генетическим изменениям. 
Однако опасность представляют вовсе не те источники радиации, о которых больше всего 
говорят. Радиация, связанная с развитием атомной энергетики, составляет лишь малую долю, 
существенную часть облучения население получает от естественных источников радиации: из 
космоса и от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре, от применения 
рентгеновских лучей в медицине, во время полета на самолете, от каменного угля, 
сжигаемого в бесчисленном количестве различными котельными и т.д. Сама по себе 
радиоактивность - явление не новое, как считают некоторые, связывая ее возникновение со 
строительством АЭС и появлением ядерных боеприпасов. Она существовала на Земле 
задолго до зарождения жизни. С тех пор как образовалась наша Вселенная (порядка 20 
миллиардов лет назад), радиация постоянно наполняет космическое пространство. Многие 
удивляются, узнав, что человек, хотя в чрезвычайно малой мере, но тоже радиоактивен. В его 
мышцах, костях и других тканях присутствуют мизерные количества радиоактивных веществ.  

В Челябинской области 29 сентября 1957 года на радиохимическом заводе по выделению 
плутония взорвалась подземная бочка с радиоактивными отходами. Из хранившихся в 
емкости радиоактивных веществ 10% было поднято в воздух на высоту до 1 км, что 
составило 20 миллионов Кюри радиоактивности, остальную часть отходов взрыв разбросал 
вокруг емкости. По рассказам очевидцев, столб дыма и пыли мерцал оранжево-красным 
светом, что создало иллюзию северного сияния. В результате образовалось радиоактивное 
облако, которое перемещалось в северо-восточном направлении и обусловило загрязнение 
части территории Челябинской, Свердловской, Тюменской областей. Загрязненные 
территории впоследствии получили название ВУРС – Восточно-Уральский радиационный 
след. Формирование ВУРС закончилось через 11 часов после взрыва. Все это время ветер 
сохранял направление, а потому след оказался сильно вытянутым. Длина его достигла 300 
км, ширина 30-50 км, общая площадь – около 23 тысяч квадратных километров. След 
накрыл 270 тысяч человек. Всего было переселено более 10 тысяч человек из 23 
населенных пунктов [3]. 
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До этой аварии, еще в 1949 году, сложилась аварийная ситуация вследствие сброса 
жидких радиоактивных отходов в речную сеть Теча – Исеть – Тобол, происходил вынос 
радиоактивных веществ в Карское море. При авариях характер радиоактивного загрязнения 
определяется свойствами легколетучих радионуклидов, таких как йод, цезий, стронций. 

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который 
полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибли 
люди. В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной 
зоны расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частичек топлива 
растеклась по реакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс 
радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период 
полураспада 8 дней), цезия-134 (период полураспада 2 года), цезия-137 (период 
полураспада 33 года), стронция-90 (период полураспада 28 лет). Положение усугублялось 
тем, что в разрушенном реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические 
(от горения запасов графита) реакции с выделением тепла, с извержением из разлома в 
течение многих дней продуктов горения высокорадиоактивных элементов и заражении ими 
больших территорий. Остановить активное извержение радиоактивных веществ из 
разрушенного реактора удалось лишь к концу мая 1986 года мобилизацией ресурсов всего 
СССР и ценой массового облучения тысяч ликвидаторов [4].  

Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб один человек, ещё 
один скончался в тот же день от полученных ожогов. У 134 сотрудников ЧАЭС и членов 
спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая 
болезнь, 28 из них умерли. Вскоре после аварии на ЧАЭС прибыли подразделения 
пожарных частей по охране АЭС и начали тушение огня на крыше машинного зала. Из двух 
имевшихся приборов на 1000 рентген в час один вышел из строя, а другой оказался 
недоступен из-за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии никто точно не знал 
реальных уровней радиации в помещениях блока и вокруг него. Неясным было и состояние 
реактора. В первые часы после аварии, многие, по-видимому, не сознавали, насколько 
сильно повреждён реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу 
воды в активную зону реактора для её охлаждения. Эти усилия были бесполезными, так, как 
и трубопроводы и сама активная зона были разрушены, но они требовали ведения работ в 
зонах с высокой радиацией. Другие действия персонала станции, такие как тушение 
локальных очагов пожаров в помещениях станции, меры, направленные на предотвращение 
возможного взрыва водорода, и др., напротив, были необходимыми. Возможно, они 
предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие 
сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые даже смертельные.  

Человек облучается от всего, что нас окружает даже дома. Мы порой не задумываемся 
об этом и о масштабных проблемах с излучением радиации в жизни в целом. Проблема 
сегодняшнего дня в том, что люди не знают, что они находятся под постоянным излучением 
и не подозревают о последствиях. Мое практическое исследование показало, что 
человечество, в частности студенты, относятся в большей степени положительно к АЭС, но 
также и показала проблему того, что студенты не знают методы защиты от радиации и как 
спастись при облучении. Эта работа нацелена на ознакомлении студентов об опасности 
радиации, основанных на материале о последствиях аварий на АЭС, объяснении как 
защититься от радиоактивного излучения.  

Отношение студентов СОМК-а к АЭС: положительно 46 %; негативно 30 %; нейтрально 
24 % 
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Какие методы защиты от радиации знают студенты: спецодежда 20%, противогаз 13%, не 
знают 30%, резиновые перчатки 2%, йод 7%, повязка 2%, молитвы, вера в Бога, святая 
вода, подорожник и т.п. 25% 

  

 
Какие же методы способствуют уменьшению радиоактивного загрязнения? Со словом 

«радиация» у рядового обывателя ассоциируется слово «йод». Его нужно пить при 
загрязнении, так нас заверяли еще со времен Чернобыльской катастрофы. И люди пьют, 
детей заставляют. А в результате – сильнейший ожог пищевода. На одном сайте есть 
рецепт «лечебного бутерброда». Автор советует наждаком натереть свинцовой крошки, 
смешать с масло, намазать на хлеб… и спать спокойно. Но это средневековые дикости. 
Существуют более гуманные, а главное, действенные методы.  

Итак, если вы оказались в зоне радиоактивного загрязнения, первая мысль которая 
должна вас посетить – уехать подальше от источника радиации. Чем меньшим по времени 
будет контакт вашего организма с радиоактивными веществами, тем лучше. Если такой 
возможности пока нет, то принимаем следующие меры: 

- не выходим из помещения, 2 – 3 раза в день делаем влажную уборку; 
- как можно чаще принимаем душ (после выхода на улицу), стираем вещи. Регулярное 

промывание физраствором слизистых носа, глаз и глотки не столь важно, поскольку при 
дыхании поступает значительно большее количество радионуклидов; 

- чтобы оградить организм от радиоактивного йода-131 достаточно смазать небольшой 
участок кожи медицинским йодом. По мнению врачей защита действует 1 месяц; 

- если вам приходится выходить на улицу, лучше одевать светлую одежду, желательно 
влажную и хлопчатобумажную. На голову рекомендуют надевать капюшон и бейсболку 
одновременно; 

- в первые несколько дней нужно опасаться радиоактивных осадков, то есть «затаиться и 
отсидеться». 

Как очистить радиоактивную воду? Чаще всего вода загрязняется радоном – газом, очень 
вредным для человека. Такая вода опасна не только для питья, намного вреднее её 
испарения. Можно использовать угольные фильтры, только срок службы сменной кассеты 
резко сокращается, её надо менять как можно чаще. В других источниках рекомендуют 
кипячение, якобы происходит полная очистка воды от радона. Эффективность таких 
методов не стопроцентная. 

Из меню необходимо убрать рыбу, грибы, костные бульоны и свинину. Эти продукты 
быстро накапливают в себе радионуклиды. С фруктов срезаем кожу, у капусты удаляем 
кочерыжку, овощи вымачиваем в воде, мелко режем, провариваем. Налегаем на 
селеносодержащие продукты – почки, сердце, яйца птицы, семечки подсолнуха. В печени 
также много селена, но от нее следует отказаться, так как она накапливает в себе 
радионуклиды. Покупаем и используем в пищу морскую или йодированную соль. 

Есть мнение, что красное вино и зеленый чай выводят радионуклиды из организма. 
Выпивая 200 мл вина в сутки, вы лишь защищаете организм от радиации. Это своеобразная 
профилактика. Такими же свойствами обладает и этиловый спирт. – факт доказали 
исследования на мышах. Если цель вывести тяжелые металлы из организма, надо есть 
варения, джемы, желе и мармелад. При производстве этих сладостей используется пектин. 
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По мнению российских ученых, это вещество быстро связывает радионуклиды и практически 
полностью выводит их из организма с калом или мочой. Можно купить пектин в 
супермаркете в отделе специй и самостоятельно варить желе. Этот метод можно применять 
и для профилактики. Эффективно и, главное, безвредно. 

Можно применять некоторые медикаменты, но необходимо понимать, что через 
пищеварительный тракт поступает в несколько раз меньшее количество радионуклидов, чем 
через кожу. Несоизмеримо меньшее. И чтобы перечисленные препараты хоть сколько-
нибудь помогли, принимать их нужно уж очень часто. Например, сорбенты: 2 – 3 таблетки 
активированного угля перед едой смогут вывести некоторую долу радионуклидов. Таким же 
действием обладает энтеросгель, атоксил. Снижает влияние радиации элеутерококк (1/4 – 
½ ч.л. добавляется в чай 2 раза в день). Только у этого препарата есть противопоказания, 
необходимо внимательно читать инструкцию и консультироваться со специалистами. 

Принимать йодосодержащие препараты не рекомендуют, особенно людям с нарушенной 
функцией эндокринной системы. Лучше отдать предпочтение любому аптечному комплексу 
витаминов. 

Нормы радиационного фона различны для всех стран и даже областей одного 
государства. Типичной или нормальной считается цифра, не превышающая 15 – 20 мкР/час, 
допустимой 25 – 30 мкР. 

Хочется, чтобы показания на дозиметре никогда не превышали нормы. 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Виктория Павловна Медведева, Анастасия Юрьевна Иванова 

Руководитель: Галина Федоровна Казымова 
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Данная тема приобретает актуальность в межсезонье, когда у человека более 

ослабленный иммунитет и ему необходима витаминизированная поддержка. И это касается 
не только студентов первых и вторых курсов ГБОУ СПО «Свердловского областного 
медицинского колледжа», среди которых проводилось в основном анкетирование и сбор 
информации, но и людей в целом. Для нормального функционирования организма человеку 
в любом возрасте необходимо регулярное потребление витаминов и жизненно важных 
минеральных веществ (макро- и микроэлементов). Витамины, макро- и микроэлементы 
играют важнейшую роль во многих биологических процессах, в ходе которых пища 
превращается в энергию. В составе пищи, которую мы едим, содержатся различные 
вещества, необходимые для нормальной работы всех органов, способствующие укреплению 
организма. К незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, 
жирами и углеводами относятся витамины. Они обеспечивают поддержание 
многочисленных функций организма, образование новых тканей и их обновление. 
Некоторые болезни, обусловленные недостатком в питании каких-либо веществ, носили 
даже эпидемический характер. Например, цинга (или скорбут). Недуг повышал человеческие 
потери во всех морских сражениях того времени. 

Объект исследование: группы витаминов. Предмет исследования - необходимость 
употребления витаминов и профилактика их недостатка в межсезонье. 

Цель работы - исследование видов витаминов и их влияние на организм человека, 
профилактика заболеваний, связанных с недостатком витаминов. 

Задачи: 1) Изучение литературы по данной теме и показать значимость витаминов для 
здоровья человек. 2) Провести анкетирование среди студентов Свердловского областного 
медицинского колледжа, подсчитать результаты. 3) Сделать выводы и оценить знание 
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студентов о свойствах витаминах, их применении.4) Сформировать рекомендации по 
применению витаминов в межсезонное время. 

Для сбора информации мы использовали методы анкетирования, опрос, методы 
сравнительного анализа, наблюдение, математическая обработка данных. Исследование 
проводилось в ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» на студентах 
первых и вторых курсов, 101 и 291-293 группы специальности «Сестринское дело». 

Для выявления результатов были использованы данные анкеты, в которых 
присутствовали вопросы, касающиеся предпочтений человека в выборе форм витаминов (в 
лекарственной форме или витаминов, содержащихся в продуктах питания). 

Нами было опрошено 60 студентов перового и второго курса ГБОУ СПО «Свердловского 
областного медицинского колледжа» г. Екатеринбурга в возрасте от 16 до 25 лет. 
Проводилось исследование в осенний период, до проведения профилактики гриппа с 
использованием вакцинации. 

Результаты анкетирования: Ответы у студентов первого и второго курса совпадали, так 
мы выявили, что 80% студентов предпочитают фрукты, овощи и другое витаминам в 
лекарственной форме. 

По знаниям о свойствах витаминов - 17% опрошенных студентов не владеют 
информацией о витаминах в виде лекарственных форм. Не знают как и когда принимать их 
нужно употреблять, а также их свойств и действии на организм. Всего 5% сомневаются в 
выборе ответа и отвечают « не знаю». А остальные 78% опрошенных владеют 
информацией о витаминах. Также мы выявили, что употребление фруктов с овощами с 
дополнительными комплексами витаминов способствует профилактике гриппа. 

В результате проведённого исследования мы сделали следующие выводы: 
При определении предпочтения студентов в употреблении витаминов в разных формах, 

80% студентов предпочитают фрукты и овощи витаминам. 
Необходимо информирование студентов о свойствах витаминов и их примение в 

лекарственных формах. 
Самые популярные витамины среди студентов - Мульти Табс, Супрадин, Компливит и 

Компливит косметик. 
Результаты нашей работы можно использовать на занятиях по биологии, экологии, ЗОЖ, 

фармакологии, при изучении дисциплин «Анатомия и физиология человека», «Терапия» 
специальности Сестринское дело, Акушерское дело и Лечебное дело. 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЛОСКУТНОЙ КУКЛЫ, КАК СРЕДСТВО ПОГРУЖЕНИЯ В 
НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ 

 
Людмила Александровна Гилева,  

Руководитель: Татьяна Семёновна Казакова  
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,  

г. Екатеринбург, Россия 
 

Куклы – одно из наиболее удивительных и загадочных творений человека.  
Люди издавна наделяли кукол мистическими свойствами. Их часто использовали в 

магических целях для изгнания болезней, создания оберегов, скрытого влияния на 
человека. На Руси тряпичную куклу дарили новорождённому для защиты от нечистой силы, 
невесте, покидающей дом, матери, от бесплодия. Куклу клали в постель роженице для 
облегчения родов. И, конечно же, кукла во все времена была любимой детской игрушкой [1]. 

Ученые полагают, что куклы появились едва ли не вместе с человеком. Так это или нет, 
но союз между человеком и куклой заключен в незапамятные времена: кукла является 
образом и подобием человека [4]. 

Куклы могут многое – и учить, и лечить, но только если попадают в добрые руки. 
Появилось целое самостоятельное направление – куклотерапия.  

Куклотерапия – это метод психологической коррекции различных состояний при помощи 
кукол. В целенаправленной практике кукол используют с начала XX века [2].  

Процесс куклотерапии проходит в два этапа:  
Изготовление кукол. 
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Использование кукол для регулирования значимых эмоциональных состояний. Процесс 
изготовления кукол также является коррекционным. Увлекаясь, процессом изготовления 
кукол, дети становятся более спокойными, уравновешенными. Во время работы у них 
развивается произвольность психических процессов, появляются навыки концентрации 
внимания, усидчивость, развивается воображение. 

Куклотерапия – это: 
- Психодиагностика. 
- Умение управлять эмоциями. 
- Самовыражение. 
- Приобретение важных социальных навыков, опыта социального взаимодействия. 
- Куклы несут нравственный облик.  
- Развитие коммуникативных навыков. 
- Развитие самосознания. 
- Развитие мелкой моторики рук. 
- Разрешение внутренних конфликтов. 
- Развитие речи [3]. 
- С куклой быстрее и легче овладеть навыками общения. Куклами сейчас лечат заикание, 

развивают моторику кисти. 
- Коррекция отношений в семье.  
- Становление психосексуальной идентичности мальчиков и девочек. 
- Профилактика и коррекция страхов. 
- Восстановление опорно-двигательного аппарата. 
- Дети и взрослые, страдающие различными заболеваниями этого типа (например, 

церебральным параличом), с помощью кукол постепенно реабилитируются.  
- Поиск внутренних механизмов сопротивления болезни. 
- Снимает нервно-психическое напряжение. 
- Развитие воображения. 
- Развивает навыки концентрации внимания, усидчивости. 
- Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 
- Способствует формированию позитивных установок. 
- Помогает в социальной реабилитации инвалидов [4]. 
- Кукла в руках пациента – ширма, за которой можно спрятаться, отделиться от самого 

себя и раскрыться.  
- Кукла в руках психотерапевта отвлекает пациента от серьезности процесса и дает 

поговорить по душам. Особенно импонируют беседы с куклами детям. Для ребенка именно 
игрушки – наперсники, а с равными они общаются без напряжения. Да и взрослые не без 
удовольствия возвращаются к своей открытой детской сущности.  

- Создание кукол целительно, как и любой акт творческого самовыражения. 
Куклотерапия – лечит. Лечит она двумя способами.  
Первый механизм исцеления через куклотерапию. 
Если человек – болен, устал, у него депрессия, что-то накипело на душе, то человек 

может изготовить куклу, которая будет олицетворять эту его боль. Эта кукла будет «плохой» 
куклой, и человек постарается уничтожить её после того, как это «что-то» покинет его 
вместе с последним стежком.  

Психотерапевты говорят: «Чтобы в Вашу жизнь пришло что-то новое, старое должно 
уйти, зажить своей жизнью». Но куда уйдет старое? Чтобы «отпустить» старое, мы должны 
дать ему его собственную самостоятельную жизнь в теле куклы. 

Второй механизм исцеления через куклотерапию. 
Многие люди испытывают, наоборот, прилив сил и радости, когда заканчивают работать 

над своей куклой. И они никуда не девают потом эту куклу, так как она становится их 
талисманом, помощником, кукла – радует. 

Куклотерапией занимались многие ученые. Например, невропатолог Малколм Райт из 
Уэльса ещё в 1926 году использовал кукол и кукольный театр для снятия неврозов, 
связанных с прививкой у детей. 

Впервые куклотерапию наши отечественные психологи использовали И. Я. Медведева и 
Т. И. Шишова. Их методика напоминает больше психодраму. 



 205 

Куклотерапия может использоваться в разных направлениях психотерапии: психодраме, 
игротерапии, сказкотерапии и арт-терапии.  

Куклотерапия – это глубокая и серьезная форма терапии, имеющая свои показания, к 
которым относятся: неврозы, повышенная тревожность, страхи, низкая самооценка, 
трудности взаимоотношений с окружающими, депрессии, стрессовые ситуации (в т. ч. 
семейные).  

Основным приемом куклотерапии является использование идентификации и 
обособления как основных механизмов развития личности. Идентифицируя себя 
определённым образом, ребенок в условной ситуации проецирует свой внутренний мир и 
испытывает реальные чувства, диагностируемые, направляемые и корректируемые 
психотерапевтом.  
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Проблема взаимосвязи человека с природой имела место во все времена. В настоящее 
время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 
человеческого общества на окружающую среду стала наиболее актуальной. В условиях 
бурного развития промышленности большое значение приобретает экологическое 
воспитание. Научная основа охраны природы включает в себя разнообразные области 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, среди них основное место занимает экология, 
которая, в свою очередь, тесно связана с другими биологическими и географическими 
науками. 

Загрязнённость воздуха отражается на животных, растениях и на людях. Со второй 
половины 19 века в связи с интенсивным развитием промышленности и сельского 
хозяйства, ростом городов и посёлков стал изменяться пылевой и газовый состав 
атмосферы. С конца 19 века по настоящее время количество пыли в атмосфере возросло 
почти в 20 раз. Чистый воздух имеет огромное значение в жизни и хозяйственной 
деятельности людей. Человек в среднем потребляет в сутки лишь 1 кг пищи и 2 л воды. 
Воздуха ему нужно значительно больше – около 25 кг. Причём воздуха чистого, так как 
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загрязнённый воздух может вызвать серьёзные заболевания, особенно тех людей, которые 
связаны с поражением органов дыхания. 

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (ст.74) экологической 
образование отнесено к числу важнейших принципов государственной экологической 
политики страны: «Минимум экологических знаний, необходимых для формирования 
экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и высших учебных 
заведениях, независимо от профиля, обеспечивается обязательным преподаванием основ 
экологических знаний» [2]. 

Экологическое воспитание одно из новых направлений в педагогике, которое отличается 
от традиционно сложившегося «ознакомления детей с природой». Экологическое 
воспитание – «это формирование у детей эко- логического сознания как совокупности 
знаний, мышления, чувств, воли и готовности к активной природоохранительной 
деятельности, помогающего понимать окружающую действительность как среду обитания и 
как эстетическое совершенство и ориентирующего на бережное к ней отношение, 
позволяющего заранее предусматривать и предотвращать отрицательные последствия 
промышленного освоения природных богатств» [2]. На формирование экологического 
сознания оказывают влияние экологические знания и убеждения.  

Цель экологического воспитания – «формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания» [4, с. 125]. 

Целью экологического образования является вооружить человека знаниями в области 
естественных, технических и общественных наук, об особенностях взаимодействия 
общества и природы, развить в ней способность понимать и оценивать конкретные действия 
и ситуации [4, с. 126]. 

На современном этапе проблемы экологического воспитания и профилактики 
заболеваний у детей являются одними из самых актуальных. В дошкольном возрасте в 
результате целенаправленного педагогического воздействия формируется убежденность в 
здоровом образе жизни, необходимая для всестороннего, гармоничного развития личности. 
Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость интенсивной 
просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 
природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене непрерывного 
образования. 

Данный проект разработан с целью приобщения детей к здоровому образу жизни. Проект 
предполагает повышение уровня информированности, предоставляющих возможность 
активного и полезного проведения свободного времени, развития творческих способностей 
детей и учащихся. 

Совместная работа в группе способствует сплочению коллектива, растёт 
взаимопонимание, ответственность не только за свою деятельность, но и за работу всей 
группы. Проект стимулирует детей и школьников к активной деятельности для выполнения 
задания, развивает интерес к проблеме, самостоятельность. 

Цель проекта - раскрыть понятие «воздух», его свойства (прозрачен, невидим, не имеет 
запаха, с его помощью дышат люди, животные и растения), дать детям элементарные 
представления об источниках загрязнения воздуха о значении чистого воздуха для всего 
живого и для здоровья человека в частности; обучение детей профилактике простудных 
заболеваний; профилактике возникновения вредных привычек; прививать детям 
экологическую и моральную ответственность перед каждым живым существом.  

Задачи проекта:  
- научить детей видеть проблему, строить гипотезы, делать обобщения; 
- дать представление о том, что воздух занимает место и обладает свойствами (невидим, 

лёгкий, не имеет запаха, а также дать представление о том, что ветер – это движение 
воздуха);  

- способствовать овладению способами обнаружения воздуха посредствам опытно-
экспериментальной деятельности;  

- научить профилактике простудных заболеваний и возникновению вредных привычек; 
- закрепить элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о значении 

чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической безопасности. 



 207 

Устойчивость проекта 
Несмотря на возросшее внимание к вопросам экологического образования в 

современном мире, проблема поиска эффективных путей воспитания экологической 
культуры человека, является особо актуальной. Следствием всё более усиливающегося 
экологического кризиса является обострение проблемы взаимодействия человека, 
общества и природы. Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того, что одной 
из главных причин возникновения кризиса является низкий уровень культуры людей, в том 
числе и экологической. Человечество постепенно осознает, что воспитание экологической 
культуры человека выступает средством сохранения природы и цивилизации. 

Учитывая актуальность направления, данный проект может быть продолжен и расширен. 
Данный проект может быть использован или взят за основу воспитателями и классными 
руководителями любой группы и класса для организации внеурочной деятельности. 

 Организаторы проекта — студенты Ирбитского центра медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК». Студенты, под руководством научного 
руководителя разработали программу и подготовили все необходимое оснащение для 
проведения обучения детей. 

Проект был внедрен в практику в 2015 году. Внеаудиторные мероприятия проводятся в 
образовательных учреждениях Ирбита и Ирбитского района, среди детей детских 
дошкольных организаций, учеников начальных классов школ, в среднем в каждой группе и 
классе по 25 учеников. За один выход студентами в детский сад и школу проводится по 2 
занятия, продолжительность занятия составляет от 30 до 90 минут. В месяц проводится по 
2-3 выхода в детский сад и школы. 

Структура занятия состоит из информационной и экспериментально-игровой частей. В 
информационной части занятия студенты в игровой и познавательной форме подробно 
рассказывают об органах дыхания, с их анатомическими особенностями, в ходе диалога, 
постановки проблемных вопросов, использования загадок с детьми выясняется уровень их 
знаний об органах дыхательной системы и повышается мотивация проведения 
мероприятия. Для того чтобы заинтересовать детей в данной теме был использован муляж 
легких человека, и в ходе обучения использован плакат с изображением дыхательной 
системы. 

Экспериментально-игровая часть занятия предполагала проведение экспериментов и 
опытов с детьми при помощи студентов колледжа с использованием дополнительных 
предметов. Целью каждого эксперимента или опыта является обнаружение воздуха в 
предметах, изучение его свойств, тренировка органов дыхания и обучение профилактике 
простудных заболеваний при помощи дыхательной гимнастики. 

В ходе занятия было рассмотрено влияние вредных привычек на организм. Судя по 
устному опросу, большая часть находившихся в аудитории указывают на отсутствие 
пагубных привычек у родителей, многие ребята не знают о губительном действии на 
организм. В конце каждого занятия дети получают раздаточный материал в виде памяток о 
профилактике заболеваний органов дыхания и о преимуществах ведения здорового образа 
жизни. Проводилась рефлексия путем индивидуального общения с участниками 
мероприятия. Ребята оценивают проведенное занятие на отлично, воспитатели и 
преподаватели начальных классов приглашают студентов колледжа для проведения 
проекта в других группах и классах. 

Наше будущее зависит от сегодняшних выпускников, от их физического и нравственного 
здоровья. Но за годы учёбы в школе здоровье многих детей ухудшается. По ряду 
показателей сформировались негативные тенденции: увеличивается количество детей, 
имеющих хронические заболевания. Вызывают обеспокоенность детский алкоголизм и 
наркомания, а также большое число курящих школьников. Вовлечение учащихся в 
реализацию проекта поможет правильно решить проблему свободного времени, 
сформировать негативное отношение к вредным привычкам и осознать ответственность за 
собственное здоровье. 

 Сегодня ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что успешность обучения в 
школе определяется уровнем здоровья, с которым ребенок пришел в первый класс. 
Малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение у телевизора и компьютера, учебные 
перегрузки, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неправильное питание, 
неблагоприятная экологическая обстановка, и ряд других факторов являются главными 
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причинами резкого ухудшения здоровья детей. В связи с этим в число основных 
приоритетов современной школы входит – оптимизация образовательного процесса с целью 
сохранения физического, психического, духовно-нравственного здоровья обучающихся. Для 
решения данной проблемы, необходимо эффективными, несложными в применении 
приёмами и методами, обеспечивающими максимально полный охват обучающихся и в то 
же время не нарушающие учебного процесса в школе проводить мероприятия, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей [1, с.9]. 

Следует отметить, что в настоящее время в области экологического воспитания 
просматриваются новые тенденции и проблемы, свидетельствующие о необходимости его 
выхода на качественно новый уровень. Всё более очевидным становится противоречие 
между теми требованиями, которые предъявляет к человеку эпоха экологических катастроф, 
и реальным уровнем экологической воспитанности подрастающего поколения. Начинать 
экологическое воспитание лучше с младшего возраста, так как в это время приобретенные 
знания могут в будущем преобразоваться в прочные убеждения. И только систематическое 
проведение оздоровительной работы с ребенком в школе и дома даст желаемый результат, 
поможет овладеть не только прочными знаниями, но и осознанными умениями, обеспечит 
формирования позитивных установок по охране своего здоровья. 

Уровень экологической культуры – «один из критериев цивилизованного общества, своего 
рода показатель того, насколько человек готов пожертвовать своими интересами ради 
интересов потомков» [5, с. 25]. Перед нашим государством, школой, воспитателями и 
родителями стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждого ребенка 
вырастить не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким 
человеком, но и обязательно – инициативным, думающим работником, способным на 
творческий подход к любому делу, за которое он бы взялся. А активная жизненная позиция 
может иметь основание, если человек мыслит творчески, если видит вокруг возможности 
для совершенствования. 
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Цель: исследовать питание школьников 4 класса п. Восточный и сформировать у 

учащихся понятие о здоровом питании. 
Задачи: 
1) изучить список литературы по данной теме; 
2) провести анализ анкетирования школьников 4 класса п. Восточный; 
3) разработать беседу для фельдшера школы о пользе витаминов для организма 

школьника. 
Предмет исследования: анализ анкетирования школьников по вопросам здорового 

питания. 
Объект исследования: учащиеся 4 класса МБОУ СОШ №2 п. Восточный. 
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В последнее десятилетие в нашей стране складывается тревожное положение с 
состоянием здоровья школьников. Современного школьника подстерегает большое 
количество соблазнов, которые мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий 
хорошее здоровье и успеваемость на уроках. Предпочтение чипсов домашнему обеду, 
большое количество сладостей – все это является негативными факторами, постепенно 
разрушающими здоровье детей.  

Рациональное питание — питание, способное полностью обеспечить потребность в пище 
в количественном и качественном отношениях. Потребность детского организма в белках, 
жирах, углеводах представляет первостепенную важность, поскольку период детства связан 
с интенсивными процессами роста и формирования всех органов и систем.  

В целях проведения исследования о здоровом питании школьников была разработана 
анкета и среди учащихся 4-го класса п. Восточный было проведено анкетирование. 

При проведении исследования в виде анкетирования учеников 4 класса п. Восточный 
выяснилось, что 67% из них считают, что они и их семьи предпочитают больше полезную 
пищу, часто употребляют суп. Но вместе с тем школьники при выборе продукта 
предпочитают менее здоровые продукты питания: 

- колбасу (вместо салата);  
- конфеты (вместо яблока);  
- макароны с кетчупом (вместо масла);  
- не любят каши.  
При изучении меню школьной столовой можно сделать вывод, что питание школьников 

рациональное, витаминизированное, здоровое.  

1. Как ты думаешь, какой пищи ты и твоя семья употребляет больше:
- полезной
- не полезной?

Ты и твоя семья употребляет больше полезной пищи

 
Выводы:  
Недостаточная работа родителей в семье с детьми по здоровому питанию. 
Недостаточность мероприятий по здоровому питанию школы. 
Рекомендации направлений работы с учениками по здоровому питанию 
Организовать цикл бесед с родителями на родительских собраниях и классных часах о 

здоровом питании. 
Активизировать для школьников выпуск настенной информации по здоровому питанию. 
Создать подборку видеофильмов о здоровом питании для работы с учениками. 
Организовать цикл бесед с учениками с показом видеофильмов о здоровом питании.  
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Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего самочувствия и успешной 
учебы каждого ребенка. Ребенок, которому родители с детства привили культуру 
правильного питания, будет активен, бодр и здоров не только в процессе роста, но во 
взрослой жизни. Ведь от питания зависит работоспособность, интеллект и настроение 
человека. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Я – НЕ КУРЮ!» 

 
Евгения Мелкозерова, Николай Немытов, Григорий Петров, Яна Фомина 

Руководители: Ксения Шамильевна Белькова, Ирина Геннадьевна Калугина,  
Екатерина Петровна Солощук  
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ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа», 

г.Алапаевск, Россия 
 

К сожалению, в современном мире подростка привлекает все больше соблазнов, таких 
как наркотики, алкоголь и курение. Справится с ними без помощи самих же подростков и их 
старших товарищей просто невозможно. Наибольшее распространение получила вредная 
привычка курения. Возраст курящих подростков и употребляющих алкоголь молодеет, 
поэтому необходимо систематически распространять антиникотиновую информацию среди 
учеников младшего, среднего и старшего звена [1]. 

В настоящее время курение подростков является серьезной социальной проблемой: не 
секрет, что обучающиеся тайком курят на переменах возле разных учебных учреждений, во 
многих семьях курят родители. Проблема курения в современном обществе стоит очень 
остро, и от нее страдают не только сами курильщики, но и некурящие люди. По данным 
многочисленных социальных опросов с каждым годом увеличивается количество курящих 
школьников, все чаще в их ряды попадают дети младшего подросткового возраста. 

Цель проекта: способствовать формированию в сознании обучающихся негативного 
отношения к курению, дать обучающимся представление о воздействии курения на 
организм, общество и семью. 

Задачи проекта: 
1. Провести анкетирование проживающих в общежитии первокурсников с целью:  
- выявить отношение к проблеме табакокурения;  
- выявить наличие пагубной привычки в их семьях.  
2. Организовать и провести мероприятия по антиникотиновой пропаганде. 
3. Предоставить обучающимся информацию о негативном влиянии курения на организм 

подростка. 
Ожидаемые результаты: 
1. Повысить уровень знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни. 
2. Создать мотив отказа от курения у подростков, имеющих данную зависимость. 
3. Повысить интерес и участие обучающихся в насыщенной, разнообразной жизни, в 

которой нет места курению.  
Этапы реализации проекта. 
На первом этапе среди студентов Алапаевского центра медицинского образования, мы 

провели анкетирование, чтобы выявить отношение к проблеме табакокурения, наличия 
пагубной привычки в семьях подростков.  

Результаты анкетирования. 
В опросе приняли участие 28 респондентов от 14 до 18 лет. Среди опрошенных - 24 

девушки и 4 юноши. При анализе анкет мы выявили: 
- ни разу не пробовали курить 10 человек, что составляет - 35 %; 
- пробовали, но теперь не курят 7 человек - 25%; 
- курят редко 3 человека - 10 % респондентов; 
- курят регулярно 3 человека – 10 %; 
- курит ежедневно 1 человек – 3,5 %. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема отказа от курения является 

актуальной для 65% опрошенных, для других респондентов актуальна проблема 
профилактики данной зависимости. 
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Впервые знакомство респондентов с сигаретой произошло в возрасте от 10 лет (2 
человека), 11 лет(3 человека), 12 лет (3 человека) 13 лет (6 человек) до 14 лет (4 человека). 
Исходя из этих данных видно, что наиболее подвержены соблазну взять в руки сигарету 
подростки в возрасте 13-14 лет. Следовательно, данная возрастная категория нуждается в 
более активной профилактической работе и пропаганде в их среде здорового образа жизни. 

Вопрос о курящих членах семьи позволил выявить влияние примера взрослых членов 
семьи на поведение подростка. Результаты показали, что практически в каждой семье есть 
курящие члены семьи: 

- курит отец 32 %; 
- курит мать 40 %; 
- курит брат, сестра 25 %; 
- курят бабушка, дедушка 25 %. 
В некоторых семьях курят несколько взрослых членов семьи, что видно из общей суммы 

процентов.  
Кроме членов семьи подростков окружают друзья и подруги, имеющие данную вредную 

привычку. 20 человек (71 %) отмечают наличие среди своего окружения курящих друзей и 
подруг. 

Считают, что среди знакомых больше курящих мужчин 20 респондентов (71 %), женщин – 
8 человек (29 %). 

Среди причин курения обучающиеся выделили: 
Снять стресс 67 %. 
Курят друзья, за компанию 50 %. 
Стремление показать себя взрослым 50%. 
Покурю и смогу бросить 39 %. 
Родители курят 39 %. 
Слабая воля 39 %. 
Из любопытства 35 %. 
Нравится 32%. 
Скучно, нечем занять досуг 21 %. 
Сигареты доступны 10%. 
Потому что запрещают 10% . 
Наличие карманных денег 10 %. 
Влияние рекламы кино, телевидения 10 %. 
По итогам опроса можно отметить, что курящее окружение, отсутствие информации о 

вреде курения, а также отсутствие интересов и слабая воля являются основными причинами 
тяги к сигарете у подростков старшего возраста. 

На вопрос о желании бросить курить обучающиеся ответили так: 
хотели бы бросить курить - 4 человека из 7 курящих (57 %), 
нет- 3 человека из 7 курящих (43 %). 
Самостоятельно справились с вредной привычкой 15 респондентов из 28 опрошенных 

(53%), они в данное время не курят, но имеют опыт курения. 
Ухудшение собственного здоровья с курением связывает только 1 человек, но 11 человек 

на протяжении текущего года болели более 2-х раз, большинство из них это те 
респонденты, которые отметили что редко или регулярно курят.  

По результатам проведенной анкеты мы убедились в актуальности выбранной темы и 
продолжили работу над нашим проектом. 

Второй этап реализации проекта. 
Обучающиеся 293 группы специальности Сестринское дело подготовили круглый стол 

для проживающих в общежитии первокурсников «Табак – мифы и реальность», в работе 
круглого стола приняли участие обучающиеся, которые отвечали на вопросы анкеты. 
Заседание круглого стола завершилось ярким флеш-мобом, в котором приняли участие 
организаторы и участники круглого стола. Данная форма работы планируется к 
использованию для работы в школах нашего города в рамках социального партнерства с 
образовательными учреждениями и пропаганде здорового образа жизни среди подростков.  

Главная цель в реализации нашего проекта в том, чтобы молодой человек или девушка 
могли с гордостью сказать « Я НЕ КУРЮ!». 
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Доступность азартных и компьютерных игр все чаще ведет к тому, что у индивидуума 
развивается игровая зависимость. Практически любой из нас «баловался» в автоматы или в 
дружной компании весело проводил время за игрой в карты. Для игромана же сам процесс 
игры становится смыслом жизни, он уже ни о чем не желает слышать и знать. Личность 
перестает существовать как таковая, пагубная привычка разоряет миллионеров, рушит 
семьи, лишает разума. Игроманы чаще всего живут по правилам своих игровых героев, 
учатся у них различным привычкам и ставят их во главе своей жизненной карьеры: «Я хочу 
стать таким как мой Сэм». Как распознать игровую зависимость, к чему она может привести 
и как бороться с невидимым врагом и как обстоят дела сейчас – всё это очень остро стоит 
на обсуждении у современного общества, в котором преступления на почве компьютерных 
игр только увеличиваются [1]. 

Несмотря на значительное разнообразие мнений, посвящённых предпосылкам, 
способствующим развитию игровой зависимости, в большинстве случаев предпочтение 
отдают биологическим, психическим, средовым и социальным факторам. 

Из всех составляющих, способствующих формированию игромании, влияние среды 
оказывается относительно доминирующим - 36%. Влияние социальных факторов также 
велико - 22%. В контексте вышеизложенного необходимо отметить, что зачастую игроки 
ищут причину и оправдание своей «жизни в игре» и тяжелых её последствий, но внешних 
«глобальных», преимущественно в социальных и средовых факторах, а не в самих себе. По 
сути же, в подавляющем большинстве случаев им хотелось быть успешными и 
экономически обеспеченными людьми [2]. 

Большинство авторов отмечают, что это лица преимущественно мужского пола, средний 
возраст составляет 21-40 лет, образование - среднее, незаконченное высшее, высшее, 
большинство на момент обследования работали (42-68%), состояли в браке (37,3-73,0%), 
отношения в семье преимущественно конфликтные (в среднем 69,7%), коморбидность с 
алкоголизмом 42,4%. Следует также отметить, что большинство исследователей отмечают у 
больных игроманией высокий удельный вес алкогольной наследственности, которая в 
среднем составляет 41-52%. Кроме того, суицидальные тенденции среди больных 
составляют 52%, противоправные действия - >50%. Социальный портрет игроманов 
дополняется результатами психологического обследования, которые свидетельствуют об их 
эмоциональной неустойчивости, сниженной способности к самоконтролю и рефлексии, 
асоциальных установках, склонности к сверхценным идеям и повышенной активности, что 
сочеталось с преобладанием нарциссических и пограничных личностных черт [3]. 

Большинство специалистов полагают, что при оказании больным игроманией лечебно-
реабилитационной помощи следует использовать системный подход, основанный на 
принципах комплексности, мультидисциплинарности, преемственности периодов и этапов, 
долгосрочности. Принцип комплексности предполагает единство медицинских, 
психологических, психотерапевтических и социальных методов восстановления больных, 
включающих обследование, диагностику, фармакотерапию, психотерапию и социотерапию 
[4].  

Принцип мультидисциплинарности основан на использовании бригадного (командного) 
подхода к работе, при котором объединяются усилия и опыт врача психиатра-нарколога, 
клинического психолога, психотерапевта, социального работника и других специалистов в 
области диагностики и реабилитации. Принцип преемственности основан на грех периодах: 
предреабилитационный, собственно реабилитационный и профилактический. Первый 
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включает использование диагностических технологий, лечение острых и подострых 
состояний, обусловленных игровой зависимостью (лечение игрового АС, постабстинентных 
расстройств, подавление патологического влечения к игре, мотивирование на участие в 
реабилитационных программах). Его продолжительность обычно составляет 2-4 недели. 
Собственно, реабилитационный период включает весь комплекс лечебных, 
психотерапевтических и социальных мероприятий, направленных на восстановление 
психического здоровья, подавление влечения к игре, нормализацию семейных отношений, 
социального статуса. Обычно на решение его задач уходит от 9 до 12 месяцев. 
Профилактический период направлен на предотвращение рецидивов заболевания, 
включает медикаментозную и психотерапевтическую поддержку и оптимизацию социальных 
установок больного. Продолжительность его не менее одного года [5]. 

В заключении хочется сказать, что игровая зависимость — это очень опасная и вредная 
болезнь, которая поражает практически все уровни жизни обычного человека. Вы можете 
говорить, что играть это не модно и не перспективно, но заманивает в эту паутину один 
большой турнир The International приз за победу в 2016 г. Составил 25 000 000 долларов 
США. Игроманы-профессионалы, занимающиеся кибер-спортом, зарабатывают отличные 
деньги тем, что играю в игру. Звучит как банальная глупость, но это абсолютно так. И это не 
простые школьники со двора, а обученные специалисты своего дела, идеальные стратеги и 
обладающие идеальной реакцией и вниманием. Они страдают здоровьем (потеря зрения, 
частые головные боли) ради победы. Любая игра направлена на то, чтобы победить, пройдя 
какой-то определённый алгоритм действий. Сюжеты современных игр завораживают, 
графика впечатляет, прорисовка мельчащих деталей достигает высшего пилотажа, озвучка 
пробирает до костей – всё это так сильно манит, что ты теряешь контроль и грань между 
реальным миром и виртуальным [6].  

Последнее изобретение учёных повергло в шок игровой мир, появились очки виртуальной 
реальности. Сейчас можно целиком и полностью окунуться в виртуальный мир. Остаться 
там или вернуться в реальную жизнь – сделать выбор должен каждый. Серая и скучная 
однотонная жизнь многих людей повергает в депрессию, и они не находят другого выхода 
как погрузится в этот увлекательный мир гигантских возможностей, где ты можешь быть тем, 
кем только мечтал. Необходимо этот процесс контролировать, но стоит заметить, что в игры 
играют и люди уже в возрасте, имеющие семью и даже детей. Для таких людей игры это 
развлечение, отдых, драйв, их уже нельзя назвать зависимыми, игры для них вошло в 
привычку, от которой они могут отказаться на какой-то определённый срок. 

Больше общения, вовлечения в общественные дела, в учёбу, работу, занятие спортом, 
чтение книги – всё это и многое другое благотворно влияет на человека и может с лёгкостью 
закрыть дверь в виртуальный мир. Но технический прогресс двигается очень быстро и 
заманивает нас в этот огромный водоворот под названием – игровой мир.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дмитрий Алексеевич Чащин, Ю.В.Бунькова, Е.А.Матвеева 
Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала  

ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  
г.Алапаевск, Россия 

 
Цель исследования: 
определить ключевые моменты и направления, необходимые для повышения уровня 

спортивной деятельности и снижения уровня табакокурения. 
Задачи: 
1. Проанализировать сущность и историю табакокурения, а так же историю борьбы с этой 

вредной привычкой. 
2. Проанализировать причиняемый вред от курения табака. 
3. Изучить российскую и мировую статистику табакокурения. 
4. Определить понятие и историю спортивной деятельности. 
5. Провести анкетирование по вопросу табакокурения и спортивной деятельности среди 

студенческой молодежи.  
6. Выяснить взаимосвязь между уровнем спортивной активности и приверженностью к 

табакокурению.  
7. Разработать рекомендации по снижению уровня табакокурения и повышения 

спортивной активности среди молодежи. 
Предметом исследования являются уровень приверженности студентов медколледжа к 

табакокурению и активному образу жизни. 
Объектом исследования являются студенты Алапаевского Центра Медицинского 

Образования ГБПОУ «СОМК» от 15 до 25 лет в количестве 103 человек. 
Гипотеза: грамотная кампания по борьбе с курением и правильное поощрение 

спортивной деятельности способны повысить степень приверженности людей к здоровому 
образу жизни. 

Дабы установить взаимосвязь между курением и спортивной активностью, нами было 
проведено исследование. В нем принимали участие студенты АЦМО ГБПОУ «СОМК» от 15 
до 25 лет в количестве 103 человек. Им были предложены 2 анкеты: «Табакокурение» и 
«Спортивная деятельность». 

Результаты анкетирования 
 по анкете «Табакокурение»   

1.  Считают курение вредной привычкой  98 %  

2.  Считают необходимым борьбу с курением  86 %  

3. Курили хотя бы раз  72 % 

4.  За поощрение некурящих людей  60 %  

5.  Признали себя курящими  16 %  

6.  Из них за символическое поощрение отказались бы от курения  30 %  

  по анкете «Спортивная деятельность»   

1.  Считают занятия спортом необходимыми  87 %  

2.  Считают поощрение спорта достаточным  58 %  

3.  При поощрении занимались бы спортом чаще  58 %  

4.  Считают себя спортивными людьми  49 %  

5.  Устраивает имеющийся выбор спортивных секций в колледже  41 %  

6.  Согласились стать активистами любимого вида спорта  37 %  
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При сравнении данных, были получены следующие результаты: 
- из общего числа курильщиков более 90% не считают себя спортивными людьми, но 

считают занятия спортом необходимыми; 
- 85% курящих признали курение вредной привычкой, а 40% даже высказались за борьбу 

с курением. 
Выводы: 
- уровень курения среди опрошенных студентов значительно ниже, чем средний 

показатель по России, несмотря на то, что 72 % опрошенных хотя бы раз пробовали курить. 
Отсюда можно сделать вывод, что повышенный уровень медицинской грамотности 
способствует осознанному отказу от курения;  

- между курением и уровнем спортивной активности студентов существует явная 
взаимосвязь, и поощрение спорта позитивно скажется на статистике курения. 

По материалам данной работы и проведенного исследования мы можем предложить 
следующие рекомендации: 

- повысить уровень медицинской грамотности населения; 
- повысить акцизы на сигареты; 
- принять участие в антитабачных кампаниях на государственном уровне (в Германии это 

привело к падению числа курильщиков на 23,4 %); 
- государственные учреждения должны хотя бы символически поощрять некурящих людей; 
- привлекать к антитабачным кампаниям и пропаганде спортивной деятельности 

популярных актеров и звезд шоу-бизнеса (в Америке около трети населения бросило курить 
только после обращения Юла Бреннера); 

- запретить курение в тюрьмах (как показывают примеры, сопутствующее падение уровня 
преступности еще никому не помешало); 

- сделать доступными средства, которые помогают бросить курить (как например 
снижение на них акцизов в Америке); 

- поощрять не только профессиональный, но и любительский спорт; 
- снизить административные барьеры, мешающие формированию любительских 

спортивных движений. Переориентировать приоритеты государственных учреждений с 
соблюдения всех формальностей и бумажной волокиты на действительное поощрение 
спортивной деятельности; 

- принять меры для увеличения количества свободного времени у населения; 
- увеличить число поддерживаемых видов спорта и спортивной деятельности. 
Заключение 
Итак, изучив тему взаимосвязи табакокурения и спортивной деятельности, мы 

проанализировали сущность и историю табакокурения, историю борьбы с этой вредной 
привычкой, причиняемый вред от курения, представили российскую и мировую статистику, 
проследили историю спортивной деятельности и спорта в целом от древности до наших дней.  

В исследовательской части мы выяснили уровень потребления табака и уровень 
спортивной активности среди студентов, проследили взаимосвязь этих двух факторов, и 
подтвердили гипотезу, поставленную в начале работы. 

На основании проведенного исследования мы определили ключевые моменты и 
направления, необходимые для повышения уровня спортивной деятельности и снижения 
уровня курения и таким образом достигли цели, поставленной в самом начале работы. 

 
ВЕЙПИНГ: ПАРИТЬ ИЛИ НЕ ПАРИТЬ ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС? 

 
Екатерина Дмитриевна Саранцева, Анастасия Рафаиловна Шаисламова, 

Екатерина Васильевна Таран, Мархабо Шералиевна Табарова, 
Екатерина Валериевна Новоселова, Анна Владимировна Храмцова 

Каменск-Уральский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Каменск-Уральский, Россия 
 

Сегодня, среди многих людей по всему миру набрали популярность электронные 
сигареты, кальяны и испарители. Курящие табачную продукцию составляют наибольший 
процент людей, использующих такие устройства.  
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Вейпинг — курение электронных сигарет без табака— настоящий тренд 2016 года. 
Многие любители «попарить» считают, что это не просто мода, а настоящий стиль жизни, и 
выстраивают вокруг аналога курения целую субкультуру. 

Электро́нная сигаре́та (англ. personal vaporisers, PV; electronic nicotine delivery systems, 
ENDS[1], ЭСДН) — ингалятор специального назначения для личного пользования с 
аэрозольным генератором сверхмалой мощности. Ингалятор может быть выполнен в 
форме, сходной с традиционной сигаретой[1], или, реже, сигарой. Чаще всего используются 
с никотинсодержащими жидкостями. Использование электронных сигарет называется 
вейпингом. 

Изобретению всего около 10 лет, но на сегодняшний день в мире продается уже более 
500 марок девайсов, предназначенных для «парения», и почти 8000 видов жидкостей с 
никотином и без, пары которых адепты вейпинга, собственно, и вдыхают. 

Первые серьезные научные исследования, посвященные влиянию вейпинга на организм 
«парильщиков», появились в 2010 году, и к настоящему моменту количество их по-прежнему 
слишком мало, чтобы делать какие-то выводы о долгосрочном вреде электронных сигарет. 
По оценкам экспертов[1], около трети авторов всех статей по данной тематике 
ангажированы: то есть, на них оказывают влияние либо табачные корпорации, либо 
производители новомодных устройств и расходников к ним. К тому, же, учитывая 
многообразие и приборов, и жидкостей, говорить об их «среднем» влиянии на здоровье 
человека пока очень сложно. 

Производители этой продукции заявляют, что они на 95% безопаснее, так как в паре 
электросигарет отсутствуют смолы, тяжелые металлы, оксиды азота, свободные радикалы и 
многие другие, вредные для человеческого здоровья вещества. Однако в них содержится 
алкалоид никотин, ряд органических жидкостей, ароматизаторы и некоторые 
вспомогательные вещества, которые являются токсичными. Вместе с тем, электронные 
сигареты позиционируются производителями как средства никотинзаместительной терапии. 

Основной аргумент производителя – утверждение, что продукт практически полностью 
безопасен для здоровья. Основной аргумент потребителя – вера словам производителя и 
страх перед заболеваниями, вызываемыми курением обычных сигарет. Но безопасен ли 
«вейпинг» на самом деле?  

Цель изучить уровень информированности обучающихся о вейпинге и последствиях его 
употребления на организм человека. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал и результаты различных исследований по проблеме 

вейпинга в молодежной среде. 
2. Провести опрос обучающихся. 
3. Проанализировать уровень информированности среди обучающихся Каменск-

Уральского филиала о вейпинге. 
4. Составить и реализовать план мероприятий для обучающихся по профилактике 

курения электронных сигарет  
Объект исследования: электронные сигареты. 
Предмет исследования: методы профилактики курения электронных сигарет среди 

подростков. 
Методы исследования: анализ теоретических источников, СМИ, Интернета, 

социологический опрос в форме анкетирования подростков. 
XX век ознаменовался возрастанием частоты заболеваний, связанных с потреблением 

табака, причем основным патогенетическим фактором этих заболеваний было вдыхание 
дыма, образующегося при горении табачного изделия (папирос, сигарет, трубок и т.д.).  

В начале XXI века способы потребления табака изменились и появились негорючие 
формы табачных изделий. К ним относятся электронные сигареты и вапоризаторы, в 
которых табак разогревается, но не горит. Эти изделия продуцируют никотиновый аэрозоль. 
Быстрый рост популярности этих табачных изделий среди населения стал причиной бурных 
дискуссий об их пользе и вреде, преимуществах и недостатках [1,28].  

В докладе экспертов ВОЗ [6] говорится о том, что ЭСДН не являются безопасными, 
формируют зависимость, а при переходе с сигарет на них из-за отсутствия ограничений на 
курение в общественных местах эта зависимость может усиливаться и приводить к 
увеличению случаев передозировки никотином. 
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Также вызывает обеспокоенность формирование убеждений о безопасности курения 
электронных сигарет и вапоризаторов. Это может привести к тому, что курящие люди вместо 
отказа от курения табака перейдут на использование их заместителей. Особенно это 
актуально для нашей страны, так как в настоящее время в стране курят табачные изделия 
большинство взрослых мужчин, женщин репродуктивного возраста, а в большей степени 
подростков. 

Электронные сигареты и другие средства доставки никотина часто рекламируются как не 
содержащие табак изделия. Вместо дыма горения табака человек вдыхает воздух, который 
при прохождении через устройство активирует распылитель, продуцирующий аэрозоль из 
жидкости, содержащей никотин, ароматизаторы и растворители, такие как глицерин и/или 
пропиленгликоль. Аэрозоль, вдыхаемый из электронной сигареты, обычно называют паром, 
но на самом деле он представляет собой суспензию мелких капель жидкости и частиц 
твердых веществ в газообразном носителе. Процесс вдыхания этого аэрозоля симулирует 
курение обычной сигареты или трубки. При вдыхании аэрозоля часть его поступает в легкие, 
остальная порция выдыхается в окружающую среду. 

Состав аэрозоля, продуцируемого электронными сигаретами, крайне вариабелен; в него 
входят многочисленные токсичные и канцерогенные вещества и/или вещества, способные 
вызывать тяжелые поражения легких и сердечно - сосудистой системы. Этот состав 
различается у разных производителей и зависит от параметров использования электронной 
сигареты, а также от методов анализа ее состава. Таким образом, необходима 
стандартизация как состава электронных сигарет, так и методов анализа их качества [2,125]. 

Изучив подробно теоретическую информацию по вейпингу, мы составили анкету и 
провели опрос среди студентов и преподавателей филиала об уровне информированности 
респондентов о данной проблеме.  

Опрос показал, что многие студенты знают, что такое электронная сигарета, но не могут 
дать определение понятию «Вейпинг». 

На вопрос, откуда они узнали об электронной сигарете, большинство обучающихся (80%) 
ответили «от друзей», а остальные (20 %) - «из рекламы». 

Многие из респондентов (76%) положительно относятся к курению электронной сигареты 
и «не прочь попарить», так как, по их мнению, она не приносит вреда организму. 

Также мы провели дискуссию «Вся правда о вейпинге», в ходе которой выяснили, что 
многие студенты не имеют представления о химическом составе курительной жидкости, 
которой заправляется электронная сигарета. 

Исходя из выше сказанного, мы запланировали разработать цикл лекций, которые будут 
включать информацию о строении электронной сигареты, составе курительной жидкости и 
влияние вдыхаемых аэрозолей на органы дыхательной системы и организм в целом. 

Проведя исследования, мы пришли к выводу, что эти устройства должны 
позиционироваться только как средства доставки никотина в организм человека, и к ним 
должны быть применены все положения закона наравне с табачными изделиями. 

В дальнейшем мы планируем разработать социальный проект, который поможет снизить 
увлечение вейпингом в молодежной среде. 
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В нашей культуре бытует мнение, согласно которому табакокурение, в отличие от любых 

форм наркомании – это безобидная привычка, связанная с весьма незначительным или 
неопределенным риском для здоровья, наименьшее зло среди возможных пагубных 
пристрастий. Хотя в настоящее время в России распространенность табакокурения 
охватывает более половины взрослого населения, и существует тенденция к росту числа 
курящих, это не становится предметом общественной обеспокоенности. 

Между тем, вполне легальное и привычное курение сигарет называют самой 
распространенной формой зависимости в мире. Оно лежит в основе широкого спектра 
заболеваний респираторной и сердечно-сосудистой системы, является ведущим фактором 
риска возникновения основных неинфекционных заболеваний. Табакокурение становится 
причиной одной пятой части, т.е. 20% всех случаев смерти в развитых странах. С курением 
связывают 90% всех смертей от рака легких и бронхов,70% – от рака полости рта, 50% – от 
рака гортани, 47% – от рака мочевого пузыря. 

Согласно среднемировым показателям в возрастной группе 35-69 лет около 35% случаев 
смерти среди мужчин и 15% среди женщин вызвано табаком. В России, однако, этот 
показатель выше – так, например, известно, что в этой возрастной категории 42% случаев 
смерти мужчин связано с курением табака. Также в настоящее время стремительно 
повышаются коэффициенты смертности женщин, ассоциированной с курением. 

Общемировые масштабы табачной проблемы стали причиной того, что ВОЗ говорит о 
ней как об эпидемии, и, начиная с 1950-х гг. проводит активную работу в области 
профилактики табакокурения. Наиболее важной целевой аудиторией для подобных 
программ являются подростки и молодежь, т.к. известно, что развитие зависимости к 
никотину происходит преимущественно в молодости. 

О распространенности курения среди молодежи в России можно судить по результатам 
немногочисленных отечественных исследований. Так, исследование подростков-школьников 
в 22 крупных городах России в 1991-1992 гг. показало, что в возрасте 15-17 лет регулярно 
курит каждый третий старшеклассник, и каждая пятая старшеклассница. 

За последние несколько лет стала заметна тенденция все большего вовлечения в 
курение девочек. Было установлено, что преобладающим мотивом регулярного курения в 
старших классах как у мальчиков, так и у девочек является уже сформированная в той или 
иной степени зависимость от никотина. 

Интенсивность приобщения к курению мальчиков и девочек различна: если основная 
масса мальчиков приобщается к курению в возрасте до 14 лет включительно, то у девочек, 
напротив, пиком приобщения в 13-14 лет только начинается приобщение основной массы 
девочек к курению, и происходит это в гораздо более сжатые сроки по сравнению с 
мальчиками. Так или иначе, зависимость к никотину формируется довольно быстро: 
вероятность ее развития после первых проб курения в молодом возрасте равна. 

Аналогичная ситуация в США, где с начала 1990-х гг. постоянно увеличивается уровень 
курящих среди молодежи привела к тому, что в 1997 году две влиятельные организации – 
American Medical Association и Food and Drug Administration назвали курение «болезнью 
молодых». 

Программы антитабачного образования в Европе и США включаются в курсы 
общеобразовательных школ и получают значительную политическую поддержку. Но, 
несмотря на растущую популярность таких программ, их эффективность остается крайне 
низкой. Хотя в результате ряда исследований был зафиксирован краткосрочный 
положительный эффект, включающий формирование негативных установок по отношению к 
курению, осведомленность о вреде для здоровья, чувство заботы со стороны взрослых, 
долгосрочный эффект оказался значительно менее обнадеживающим. Начало 
табакокурения бывало отсроченным, но уровень потребления табака среди молодежи не 
снизился. Более того, вопреки увеличению количества разнообразных программ, 
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посвященных вопросам здоровья, в США и Европе отмечается тенденция увеличения числа 
курящих среди молодежи. 

Как заключают некоторые авторы, рост популярности подобных программ происходит 
скорее по причине предоставляемых ими возможностей роста статуса их организаторов, 
нежели из-за способности влиять на актуальное поведение подростков. 

Анализ, направленный на установление причин их неэффективности показал: одним из 
очевидных ограничений является заложенное в них одностороннее представление о 
курении, отражающее ценности благополучного среднего класса. В основе таких программ 
лежит предположение о полной автономности курильщика, наличии у него времени и 
доступа к ресурсам, свойственным взрослым представителям среднего класса, 
придерживающимся культурно одобряемого, «здорового» образа жизни. Эти базовые 
допущения несопоставимы с жизненным опытом и повседневной реальностью 
представителей многих молодежных субкультур, в особенности с жизненным опытом 
подростков группы риска. Таким образом, наиболее активная часть курильщиков сразу 
оказывается исключенной из сферы действия таких программ. 

Концепция табакокурения, вокруг которой строятся программы, не учитывает всей 
многогранности феномена пристрастия к курению и недооценивает значения ряда 
существенных факторов, таких как многообразие внешнего влияния (давление ровесников, 
влияние семьи, социальная депривация, активная реклама табачных изделий), внутренних 
причин (низкая самооценка, плохая успеваемость, стрессы и напряжение и т.д.) и целого 
ряда психологических выгод, которые дает курение – т.е. ту систему значений, которая 
служит основой для рационализации привычки к курению (возможность выглядеть и 
чувствовать себя взрослым, уверенным, модным, возможность демонстрировать свою 
принадлежность к рефрентной группе, легко устанавливать социальные связи). 

Формируемый образ курильщика, как человека неспособного к самодисциплине даже 
перед лицом возможного вреда для здоровья может заставить подростков чувствовать 
собственное моральное превосходство над теми, кто боится опасностей, связанных с 
курением. 

«Моральная испорченность», которую ассоциируют с курением, служит одним из мощных 
факторов привлекательности курения в глазах молодежи, символизирующим восстание 
против консервативных ценностей взрослых и выход из состояния «детской непорочности». 
Известно, что часто решение начать курить происходит не от незнания о возможном вреде 
для здоровья, а как манифестация собственной независимости и осознанного выбора риска. 
Можно сказать, что «…они курят вопреки существующему риску для здоровья, и даже ради 
этого риска». Курение становится для молодежи одним из видов активности, позволяющих 
«заявить о себе», сконструировать свою личностную и социальную идентичность. 

Как показывает мировая практика, возможность эффективной профилактики 
табакокурения среди молодежи лежит в осознании многоаспектности этой проблемы; в 
понимании того, что даже если на государственном уровне табакокурение обсуждается 
преимущественно в рамках клинического или морального дискурса, оно в высшей степени 
функционально в повседневной жизни людей, прочно связано со множеством других сторон 
социального опыта индивидов. По этой причине противодействие проблеме молодежного 
табакокурения требует знания культурных норм и ценностей, особенностей социальных 
ритуалов и социальных санкций, воздействующих на потребление табака – т.е. 
субкультурного и более широкого социокультурного контекста, оказываясь в котором, часть 
подростков приобщается к табакокурению. Подобное понимание возможно при условии не 
безразличного, но терпимого отношения к этой социальной проблеме и ответственного 
подхода к ее разрешению. 
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Зависимости представляют собой самые прочные цепи, удерживающие человеческий 
разум в постыдном плену. Обществу зависимости его членов обходятся значительно 
дороже, чем самые смертоносные эпидемии и стихийные бедствия. Согласно данным 
медицинской статистики, зависимости убивают намного больше людей, чем все войны и 
преступники вместе взятые. Они похищают у людей время полноценной жизни и энергию 
здоровья, мешают развиваться, препятствуют осуществлению заветных желаний.  

Исходя из этого, целью данной работы является выявление позитивных и негативных 
сторон влияния интернет и компьютерных технологий на здоровье человека и сферы его 
жизнедеятельности. 

Для достижения данной цели бы поставлены следующие задачи: 
1. Изучить теоретический материал по теме «интернет и компьютерной -психологическая 

зависимость». 
2. Определить причины возникновения зависимости. 
3. Рассмотреть виды компьютерной психологической зависимости. 
4. Описать стадии развития зависимости. 
5. Провести исследование. 
6. Представить рекомендации по профилактике. 
Одним из важных факторов формирования компьютерной зависимости являются 

свойства характера – повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, склонность к 
депрессии, низкая самооценка, плохая стрессоустойчивость, неспособность разрешать 
конфликты, уход от проблем. 

Компьютерная зависимость иногда может также возникать, как следствие других 
заболеваний: депрессии или шизофрении, что вызывает необходимость срочного 
вмешательства и лекарственнойтерапии. Удивительным является тот факт, что 
компьютерная зависимость (формируется намного быстрее, чем любая другая 
традиционная зависимость: курение, наркотики, алкоголь, игра на деньги. В среднем 
требуется не более полугода-года для становления компьютерной зависимости. 

"Интернет-зависимость" - это широкий термин, обозначающий большое количество 
проблем поведения и контроля над влечениями. Существуют основные два вида интернет 
зависимости – сетеголизм и компьютерная зависимость, которые были выделены в 
процессе исследования, характеризующиеся следующим образом.  

Сетеголизм — зависимость от посещения сайтов. 
Киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к посещению порносайтов. 
Пристрастие к виртуальным знакомствам - избыточность знакомых и друзей в Сети. 
 Навязчивая потребность в Сети - игра в онлайновые азартные игры, постоянные покупки 

или участия в аукционах. Информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) - 
бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поисковым 
сайтам. 

По статистике, сетеголиков 3-5% от общего числа пользователей Интернет. В основном 
это новички, у которых недавно появился доступ в мировую паутину, и они стремятся на 
практике опробовать все ее возможности. Со временем такие пользователи постепенно 
"остывают" к сети и проводят там меньше времени.  

Компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные игры. 
Стадия легкой увлеченности. После нескольких раз игры в компьютерные игры, подростку 
начинает нравиться компьютерная графика, звук, сам факт имитации реальной жизни или 
каких-то фантастических сюжетов. 

Стадия увлеченности. Возникает потребность в игре или нахождении в интернете. Это 
потребность формируется, как желание уйти от реальности. Игра или общение в интернете 
приобретают систематический характер.  
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Стадия зависимости. Эта стадия имеет две формы проявления: социализированную и 
индивидуализированную. При социализированной форме игровой зависимости, подросток 
поддерживает социальные контакты, предпочитая общаться с такими же игровыми 
фанатами.  

Индивидуализированная форма зависимости – это крайняя форма зависимости. При ней 
нарушаются нормальное человеческое мироощущение, взаимодействие с окружающим 
миром.  

Многочасовое непрерывное нахождение перед монитором может вызвать нарушение 
зрения, снижение иммунитета, головные боли, усталость, бессонницу. Более того, долгое 
нахождение в сидячем положении оказывает сильную нагрузку на позвоночник, что 
вызывает частые боли в пояснице и проблемы с осанкой. Еще одна болезнь современных 
пользователей - туннельный синдром. Это нарушение, проявляющееся болью в запястье и 
возникающее от неудобных условий работы с клавиатурой и мышью.  

В свою очередь психологическая зависимость менее заметна для человека. Он даже 
может не замечать, как много времени тратит на компьютер, как отдаляется от друзей, даже 
забывает поесть. Теряет контроль над временем, проведенным за компьютером, утрата 
интереса к социальной жизни и внешнему виду, оправдание собственного поведения и 
пристрастия, важным симптомом компьютерной зависимости являются смешанное чувство 
радости и вины во время игры за компьютером, а также раздраженное, агрессивное или 
замкнутое поведение, если по каким-то причинам длительность пребывания за 
компьютером уменьшается, ночные кошмары, приступы страха, тревоги, навязчивые 
состояния. 

На базе Каменск-Уральского филиала ГБОУ СПО «СОМК» было проведено тестирование 
в период с 20.02 — 10.03. 2015 г. с 9.50 до 10.30. В исследовании был использован тест на 
интернет-зависимость (автор С.А.Кулаков, 2004). В тестировании приняли участие студенты 
в количестве 80 человек 1,2, 3 курса. 

В результате тестирования было выявлено 5% интернет зависимых обучающихся. 
Основная масса умеет управлять своими эмоциональными и волевыми процессами, имеют 
высокий уровень мотивации на получение профессии. По данным различных исследований, 
интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всём мире.  

Было рассмотрено в процессе тестирования воздействие интернет и компьютерных 
технологий на сферы жизнедеятельности обучающихся: 

Получены следующие результаты: в большей степени интернет и компьютерные 
технологии воздействуют на волевую сферу (48%) это значит, что сложно отказаться от 
включения в интернет, в результате страдают домашние обязанности, выполнение учебных 
заданий. На хобби и увлечения времени также не остается.  

20% обучающихся указали, что страдает процесс общения. Быстро строятся отношения с 
друзьями по сети, а в реальности возникают сложности, боязнь неудач.  

16% обучающихся указали, что интернет воздействует на эмоциональное состояние. Они 
считают, что жизнь без интернета станет скучной, пустой, безынтересной. Отодвигают на 
второй план мысли о своей реальной жизни, заменяя их успокаивающими мыслями об 
интернете.  

16% считают, что у них страдает эффективность и продуктивность в работе из-за 
развлечений в интернете интернета. Переключиться на деятельность становится сложно. 
Качество и эффективность работы значительно снижается. 

Кроме этого были использованы результаты исследования известных учёных, которые 
рассматривали наиболее посещаемые сайты, место использования интернета и влияние на 
здоровье. 

Были рассмотрены наиболее часто посещаемые сайты:  
64% - посещают сайты для общения; 
17% - сайты, содержащие музыку, видео, игры; 
13% - сайты, содержащие учебную информацию; 
8% - сайты, для тех, кто старше18 лет. 
На вопрос «Оказывает ли работа на компьютере влияние на психическое и физическое 

здоровье?» ребята ответили: 
39% - «оказывает»; 
27%- «не оказывает»; 
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20% - «не задумывались»; 
14% - «затрудняюсь ответить». 
Самостоятельно избавиться от компьютерной зависимости практически невозможно. 

Необходимо участие заинтересованных родных и близких людей. Родителям или близким 
людям необходимо выяснить, что побудило человека уйти в виртуальный мир. Возможно, не 
хватает информации и у него дефицит общения. Совместное посещение музеев, театров, 
отдых на природе, общение с интересными людьми все это поможет отвлечь от 
компьютера. Договоритесь о времени, которое он может проводить за компьютером.  

Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не расходились с 
делом. И если отец разрешает сыну играть за компьютером не более часа в день, то и сам 
он не должен играть по три-четыре часа. Использовать компьютер как элемент 
эффективного воспитания, в качестве поощрения (например, за правильно и вовремя 
сделанное домашнее задание, уборку квартиры и т. д.). 

Исследуя компьютерную зависимость учащихся нашего колледжа, мы пришли к 
следующему выводу: описать полное воздействие интернета и компьютерных технологий в 
пределах данной работы не представляется возможным.  

В нашем сложном мире любое явление можно направить и в положительную и в 
отрицательную сторону. Интернет и компьютерные технологии - не исключение. 

Интернет и компьютерные технологии имеют огромное влияние на физическое, 
психическое здоровье человека и сферы его жизнедеятельности. 

Интернет и компьютерные технологии увеличивают доступность информации, расширяют 
границы возможностей, но, при этом заменяют реальный мир виртуальным, что не лучшим 
образом сказывается на формировании человека. 

Слабое развитие или отсутствие волевых качеств характера способствует развитию 
зависимости в большей степени. 

Многие учёные продолжают изучать это влияние на человека. Данная тема может не 
только заинтересовать людей, но и позволит им значительно больше узнать об 
особенностях воздействия интернет и компьютерных технологий на здоровье человека, а 
также использовать знания для профилактики возникшей зависимости.  

 
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА  

«КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ. СПАСАЙСЯ ОТ СПАЙСА» 
 

Максим Витальевич Лиманюк  
Руководители: Галина Витальевна Киреева, Л.И.Левашова 

Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала 
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Алапаевск, Россия 
 

Данная работа является одним из методов профилактики курительных смесей. 
Тема актуальна как для школьников, так и для студентов СПО и ВУЗов. 
Целью данной работы является создание методического материала для использования в 

проведении классных часов в школах, на первых курсах в СПО и ВУЗах. 
Спайсом называют любой вид растения, обработанный синтетическим канабиойдом 

JWH-018. Спайс используется в качестве курительных смесей и ароматических трав. 
Наркологи единодушно причисляют спайс к тяжелым наркотикам, потому что это – продукт 
химии, и он наносит колоссальный вред психическому и физическому здоровью человека. 
Человек, курящий спайс теряет связь с реальностью. Под действием наркотика он делает 
непроизвольные и однотипные действия, Курильщик не ощущает боли и у него отключается 
чувство самосохранения. Часто, когда человек, покурив спайс, впадает в состояние 
неконтролируемого панического страха, и в попытке избавиться от него, совершает 
непреднамеренный суицид. Например, известны десятки случаев, когда молодые люди по 
этой причине бросались с крыши. Курильщики видят галлюцинации и ощущают тактильные 
эффекты, связанные с ними. Галлюцинации полностью воспринимаются человеком как 
реальность и все, что происходит у него в голове, кажется настоящим. После окончания 
действия спайса человек впадает в подавленное, депрессивное состояние, становится 
раздражительным. Редко, когда он что-либо помнит о своих действиях после возвращения в 
сознание. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Анна Николаевна Малых  
Руководитель: Ольга Павловна Гаджиева  

Ревдинский центр медицинского образования 
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г. Ревда, Россия 
 

Здоровый образ жизни касается не только молодых, но и пожилых людей. И как бы нам 
не казалось, что пожилой человек может только тихо сидеть на скамеечке рядом с домом и 
вспоминать о былом, в реальности это нет так. Пожилой возраст – это время осмысления 
своей жизни, умения видеть истинные ценности, а не только пассивного отдыха. И 
состояние здоровья пожилого человека – играет, пожалуй, основную роль, как в его 
физическом, так и в психическом состоянии [1].  

Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, источник счастья, радости, залог 
оптимальной реализации личности. 

В молодом возрасте здоровье человека обычно в хорошем состоянии. Однако когда 
жизнь приближается к «пенсионному» рубежу, то самочувствие не всегда можно назвать 
идеальным. Часто могут появляться различные недуги, которых раньше никогда не было 
или не так сильно их ощущал [2].  

Здоровый образ жизни пожилых людей – поток нейтральных событий. События 
приобретают положительное или отрицательное значение в жизни людей. 

Здоровый образ жизни пожилых людей, движение, рациональное питание, правильное 
дыхание, свет, воздух, вода – вот те средства, которые открывают путь к долголетию [3]. 

С годами колебания температуры воздуха, влажность, уровень солнечной радиации, 
дождь, шторм, снегопад, пожар играют значительную роль в жизни человека. При 
незначительных изменениях условий существования организм перестраивает свои функции. 
Происходит приспособление к новым условиям. 

В пожилом возрасте люди не должны убить в себе заботу, дружелюбие, выдержку, 
целеустремленность, смелость, оптимистическое отношение к жизни, верить в собственные 
силы и доверять миру. 

Старение бывает естественное, замедленное и патологическое. Естественное старение – 
это нормальное течение жизни человека, функционирование его организма. Патологическое 
старение – это старение преждевременное, когда функции организма изнашиваются 
быстрее и человек стареет раньше, чем его сверстники. Замедленное старение 
характеризуется более медленным, чем у всей популяции, темпами возрастных изменений 
по отношению к естественному старению. Этот тип старения и является феноменом 
долголетия [4]. 

На продолжительность жизни (долголетие) прямое влияние оказывает здоровье человека 
Долголетие – это социально-биологическое явление, заключающееся в том, что человек 
достигает высоких возрастных рубежей.  

Физиологическое старение выражается в изменении внешнего вида, что происходит с 50-
60 летнего возраста. С медицинской точки зрения старения организма начинается с 
прекращением его развития, с замедления биологических процессов, то есть после 35 лет. 
После 35 происходит старение тканей, клеток, меняются функции отдельных органов и 
систем. Такие изменения затрагивают не только биологическую сторону, но также 
оказывают влияние на социальную сферу человека и его психику. Так почти каждый 
пожилой человек жалуется на нарушение памяти, ухудшение работы мозга, способности 
ориентироваться в пространстве, замедление реакций. На этом фоне происходит 
заострение психологических черт, например, осторожность, оборачивается мнительностью, 
практичность заменяется скупостью. Резкое сужение социальной среды приводит к 
одиночеству, и пожилой человек начинает чувствовать себя ненужным, невостребованным. 

Точка отсчета процесса старения и его качество во многом зависит от социальных, 
бытовых и климатических условий, особенностей питания, наличия заболеваний, 
наследственности, психологических особенностей человека. При этом надо понимать, что 
люди умирают не от старости как таковой, а от болезней. И защитить свой организм от 
болезней, или как минимум улучшить качество жизни при наличии хронических или 
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неизлечимых заболеваний вполне по силам каждому пожилому человеку, естественно не 
только самостоятельно, но с участием врачей. Поэтому здоровый образ жизни является 
залогом поздней старости, хорошего психического состояния, нормальной 
интеллектуальной и физической активности. 

Основы здорового образа жизни крайне просты: рациональный, продуманный и удобный 
режим дня, отказ от всех вредных привычек, умеренное и сбалансированное питание, точно 
такие же умеренные и систематические физические нагрузки, хороший сон и положительные 
эмоции. 

Основы здорового образа жизни для пожилых людей. 
Умственная активность. Поскольку в преклонном возрасте в значительной степени 

снижается умственная активность, то очень важно ее развивать. Для этого лучше всего 
начать активно читать или разгадывать кроссворды. Если частенько проводить в голове 
различные подсчеты, то умственная деградация может замедлиться или вообще 
остановиться. Было замечено, что у тех, кто смотрят постоянно телевизор проявление 
умственных отклонений более явно, чем у тех, кто читает книги. Поэтому необходимо 
стараться больше читать и размышлять, а телевизор смотреть поменьше. 

Работа. Многие считают, что выход на пенсию – это прекращение работы и сплошной 
отдых. Однако для ведения здорового образа жизни просто необходимо найти для себя 
удовлетворяющую работу, которая будет поддерживать активность мышц. Таким образом, 
старение будет приходить значительно дольше. В работе важна умеренность – не 
перетруждаться понапрасну. 

Правильное питание. Питаться важно регулярно и только полезной здоровой пищей. 
Однако не стоит есть слишком много. Можно сократить суточное употребление калорий до 
1500. Помимо этого важно пить чистую воду. Не пить ее из-под крана – содержание хлорки и 
других химических веществ будет отрицательно влиять на состояние организма. 
Приобретать воду в магазине или замораживать и кипятить ту, что подается по 
центральному водопроводу. 

Общение. Общение позволит сохранить положительный настрой, а также не впасть в 
депрессию. Если у пожилого человека нет друзей, то самое время их завести. Регулярное 
приятное общение сокращает риск появления психических расстройств и положительно 
влияет на состояние внутренних органов. Интересно, что подавленный дух человека может 
влиять на нарушение обмена веществ в организме. Поэтому необходимо общаться с 
друзьями и поменьше смотреть сериалы. 

Сократить до минимума переживания. Переживания влияют на нервную систему, а также 
нарушают работу сердечной мышцы. Такие переживания зачастую могут возникнуть после 
просмотра новостей. Когда человек видит, что творится в мире, то автоматически начинает 
переживать. Вероятность инсульта и инфаркта снизится, если ограничить просмотр 
новостей в неделю до 2-3 раз, а не каждый день. А лучше всего вообще отказаться от таких 
передач (но это в принципе личное дело каждого). 

Физическая активность. Физическая активность в основном направлена на движение. 
Есть выражение, что движение – это жизнь, и это правильно. Нужно выделять для себя 
каждый день время для того, чтобы сделать прогулку или даже пробежку. Во время прогулки 
на свежем воздухе клетки тела наполняются кислородом и надолго сохраняют молодость. 
Можно прогулки совершать вместе с другом или подругой. 

Лучший способ продлить жизнь – не укорачивать её. Болен лечись, а здоров берегись.  
Сохранять положительный настрой в сегодняшнее нелегкое время очень сложно. 

Пожилым приходится особенно тяжело, ведь им приходится бороться с последствиями 
старости. Однако стоит помнить, что чем хуже настрой, тем человек начинает быстрее 
болеть, у него появляются эмоциональные проблемы и умственные отклонения, и тогда 
старость становится совсем не в радость. Старайтесь всегда размышлять о положительных 
моментах, и если что-то не получается, то не огорчайтесь сразу, а думайте, как можно 
исправить. Настройтесь на то, что теперь вы можете делать значительно меньше, чем в 
молодости. Сосредоточьтесь на том, что вы можете делать, а не на том, чего делать вы уже 
не можете. Положительный настрой сделает вашу жизнь более легкой, а старость более 
приятной. 

Таким образом, здоровый образ жизни пожилых людей в самих людях. 
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Здоровье является бесценным достоянием всего человечества, которое невозможно 

оценить. Именно здоровье помогает преодолеть различные жизненные трудности, добиться 
успеха, долголетия, осуществить мечты. 

Здоровый образ жизни – комплексное понятие, включающее в себя множество 
составляющих. Сюда входят все сферы человеческого существования – начиная с питания 
и заканчивая эмоциональным настроем. Согласно официальному определению, это образ 
жизни, направленный на укрепление здоровья и предупреждение заболеваний [1]. 

В последнее время здоровый образ жизни становится модным увлечением. Всё больше 
людей вовлекаются в спорт, оставляют вредные привычки, начинают правильно и 
полноценно питаться. Но немало людей всё ещё не до конца осознают всю ценность своего 
здоровья, ведение здорового образа жизни кажется им чем-то трудным. Они продолжают 
пить, курить, вести малоподвижный образ жизни. А для того, чтобы жить полноценной 
жизнью, надо всего лишь соблюдать элементарные гигиенические требования, отказаться 
от злоупотребления алкоголя и табака, правильно питаться и больше двигаться, причём 
даже не обязательно серьёзно заниматься спортом.  

Двигательная активность – один из основных факторов, влияющих на здоровье человека. 
Какой именно разновидностью физической активности заниматься – каждый решает сам, в 
соответствии со своим возрастом, темпераментом и возможностями [2]. 

Курение, спиртные напитки, вредные пищевые пристрастия – всё это факторы, 
разрушающие здоровье. Здоровая и осознанная жизнь предполагает категорический отказ 
от вышеперечисленных «удовольствий» в пользу более здоровых вариантов.  

Обязательно нужно следить за состоянием психики и нервной системы. Волнение, 
стрессы, напряжение, раздражительность – прямые причины раннего старения. Кроме того, 
нервозное состояние негативно влияет на физиологические процессы и способствует 
патологическим изменениям в тканевых и клеточных структурах организма [3]. 

Международная группа, состоящая из учёных диетологов, врачей и психологов, на основе 
многочисленных экспериментов и научных данных, сформулировала основные тезисы 
здорового образа жизни. 

 Известный с древнейших времён, и ключевой тезис здорового образа жизни - движение 
это жизнь. Занятия спортом значительно продлевают жизнь и держат организм в хорошем 
тонусе.  

Что касается питания то, сбалансированная качественная пища способствует 
нормализации обмена веществ. Причём это касается не только содержащихся в ней 
витаминов и минеральных веществ, но и количества калорий. Среднестатистическому 
человеку вполне достаточно 1500 калорий, большее или меньшее их количество ведёт к 
дисбалансу. При этом меню обязательно должно соответствовать возрасту человека.  

Обязательным критерием здорового образа жизни нужно назвать сон, или точнее его 
количество и качество. Сон должен быть достаточно длительным и глубоким. Потребность 
во сне у разных людей неодинакова. В среднем эта норма составляет около 8 часов. 
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Выделяют дополнительно следующие аспекты здорового образа жизни: 
- эмоциональное самочувствие: умение справляться с собственными эмоциями, 

проблемами; 
- интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах.  
- духовное самочувствие: способность устанавливать значимые, конструктивные 

жизненные цели, стремиться к ним и достигать их.  
Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, определенному 

ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен предусматривать 
определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна.  

Огромное количество взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, ведут 
неправильный образ жизни. В современном мире существует множество видов 
зависимостей, такие как наркотики и алкоголь, которые могут значительно ухудшить 
качество жизни и привести к печальным последствиям. 

Однако сегодня, список типов зависимостей значительно расширился, и любая вещь, 
начиная от шоколада до компьютерных игр, может вызвать физическое и психологическое 
привыкание. 

Например, такой вид зависимости как трудоголизм. Люди, страдающие от этой 
зависимости, возвращаются в реальность только, когда что-то серьезное случается с их 
здоровьем или личностными отношениями. 

Следующим видом зависимости современного общества можно назвать зависимость от 
телевизора и еще более сильную зависимость от компьютера. У таких людей наблюдаются 
симптомы беспомощности, раздражительности, отстраненности от реальной жизни. 

Зависимость от приема лекарств не по медицинским показаниям основана на бездумном 
приеме болеутоляющих средств, седативных, различных транквилизаторов и стимуляторов. 
В лучшем случае такая зависимость подрывает здоровье, а в худшем человек может стать 
наркоманом. 

Профилактика различных зависимостей и вредных пристрастий начинается с пропаганды 
здорового образа жизни и информационно-просветительской работы. Важнейшими 
являются просветительские и выездные программы, реклама в СМИ (радио, телевидение, 
Интернет). Информация о вреде для здоровья и опасности для жизни лучше 
воспринимается, когда исходит от авторитетных профессионалов. У человека должна 
сформироваться определенная система ценностей и ориентиров. 

Личностное ориентирование нацелено на то, чтобы, используя различные формы 
занятий, сформировать навыки самостоятельного принятия решений, противостояния 
давлению группы, преодоления стрессовых, конфликтных и прочих сложных жизненных 
ситуаций, а также проблем общения. Цель таких занятий – научить управлять собой и 
объективно оценивать свои действия и поступки, развить веру в свои силы и возможности, 
помочь достигнуть социально значимых результатов в жизни. 

Существует множество программ профилактики приобщения подростков и молодежи к 
табакокурению, однако их эффективность чаще всего недостаточна высока. Вероятно, это 
связано с тем, что подавляющее их большинство базируется на информационном подходе: 
суть программы видится в том, что молодым людям дается определенная сумма знаний о 
курении и его последствиях, что должно побудить их воздержаться от приобщения к табаку.  

На территории РФ 23 февраля 2013 года был введен закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», ограничивающий курение в различных помещениях, а также на открытых 
территориях. Законом запрещено рекламирование табачных изделий. После запрета 
рекламы сильно осложнился вывод на рынок новых марок сигарет, рынок табачной 
промышленности России сократился по оценкам производителей на 6-8 %. Это существенно 
повысило эффективность профилактики табакокурения.  

Если говорить об употреблении различных наркотических средств, то для 
предупреждения пагубных привычек предусматривается проведение профилактической 
работы. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения различают 
следующие виды профилактики: первичную, вторичную и третичную.  

Первичная профилактика направлена на предупреждение употребления и пробы 
наркотических и других ПАВ в среде детей и подростков и представляет собой работу со 
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всеми категориями молодёжи. Вторичная профилактика – это работа с теми детьми и 
подростками, которые уже пробовали ПАВ или имеют положительное отношение к тому, 
чтобы их попробовать, к их регулярному употреблению. Третичная профилактика – это 
комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий различного характера.  

Говоря об употреблении населением алкоголя, надо сказать, что задачей государства 
является формирование у граждан такого стиля жизни, чтобы употребление алкоголя 
уходило на второй план, а злоупотребление было неприемлемым. Для этого: 

- проводится контроль качества выпускаемого алкоголя; 
- накладывается запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним; 
- строго лимитируются места продажи и употребления алкоголя; 
- создаются условия для исключения алкоголя в производственных коллективах; 
- вводятся административное и уголовное наказание граждан, появляющихся в 

общественных местах в нетрезвом виде; 
- рекламируется пагубное действие алкоголя на здоровье и психику; 
Особенно важна профилактика алкоголизма у подростков. С молодыми людьми 

проводятся беседы, лекции об отрицательном влиянии алкоголя на еще не 
сформированный организм подростка и его мозг. Используются различные наглядные 
пособия.  

Конечно, одних только запрещающих мер не достаточно. Профилактика алкоголизма 
среди подростков должна быть направлена и на организацию здорового досуга молодежи – 
создание различных кружков, клубов по интересам, физкультурных и спортивных секций. 
Основной принцип этой методики основан на заполнении информационного вакуума и 
предполагает создание действующего и постоянно финансируемого потока рекламы и 
публикаций в СМИ о мерах профилактики наркомании и алкоголизма. 

Вся профилактика вредных зависимостей сводится к реализации различных программ 
укрепления здоровья. Современные подходы утверждают необходимость не только давать 
информацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но формировать навыки 
здорового жизненного стиля. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни детей и подростков должны 
быть направлены на воспитание подрастающего человека. В ходе такой работы должны 
поощряться развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без 
табака и алкоголя, обоснованный и здоровый режим труда и питания), которые могут стать 
барьером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить 
альтернативой употребления табака, алкоголя, наркотиков. 
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ЕСЛИ ЖИР НЕ КОПИТЬ, МОЖНО ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖИТЬ 

 
Алсу Фанильевна Аюпова 

Руководитель: Галина Федоровна Казымова 
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Современный образ жизни – урбанизация, транспорт, сидячая работа, гиподинамия, 

хроническая усталость могут приводить к сокращению мышечной массы и объема 
мускулатуры, но это еще полбеды. Как правило, за этим следует увеличение массы тела, 
ожирение, нарушение обмена веществ и болезни сердечно-сосудистой системы. 

Ожирение - хроническое заболевание, характеризуемое избыточным накоплением жира в 
организме. Под ожирением понимают патологическое или избыточное отложение жировой 
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ткани, которое отрицательно сказывается на здоровье и это единственное хроническое 
заболевание, в борьбе с которым можно достичь полного успеха в выздоровлении. 

Важно не допускать ожирения, так как оно влечет за собой ряд серьезных заболеваний, 
которые могут ограничивать продолжительность жизни человека. 

В организме человека существует «семя вечной жизни» так как благодаря обмену 
веществ организм человека ежемесячно обновляется. 

Все вещества для поступления новых клеток поступают с пищей и водой. 
Для строительства и обновления тела человек должен использовать только лучшие « 

строительный материал» - здоровую, правильную пищу и чистую воду. 
Ожирение повышает риск сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, 

гиперлипидемии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, синдрома ночного апноэ и 
дыхательной недостаточности, бесплодия, артрита, деформирующего остео артроза, 
желчнокаменной болезни, рака молочной железы и представительной железы, венозного 
тромбоза. 

Проблема избыточной массы тела сегодня приобрела огромные масштабы, привлекая к 
себе внимание медицинских работников и общественности. Малоподвижный образ жизни 
современных людей, технический прогресс приводит к тому, что в организме человека 
процессы накопления жировых клеток преобладают над процессами их утилизации. 

После 22-24 лет « программа роста» человека заканчивается, и большое количество 
«строительного материала» и калорий не требуется, а человек по привычке продолжает 
избыточно питаться. 

Ожирению способствует образ жизни: гиподинамия, нарушение пищевого поведения; 
использование высококалорийных рафинированных и модифицированных продуктов, 
содержащих большое количество калорий.  

Сон и вес тела также связаны между собой, так как нехватка сна становится причиной 
усталости, малого количества энергии. Человек в большинстве случаев пытается получить 
недостающую энергию из продуктов, которые впоследствии откладываются как лишний жир. 

Основными причинами ожирения считают: наследственно-конституциональную 
предрасположенность, снижение физической активности, возрастные, половые, 
профессиональные факторы, стрессы, физиологические состояния (беременность, 
лактация, климакс). 

В настоящее время в развитых странах мира до 25% подростков имеют избыточную 
массу тела, а 15% детского населения страдают ожирением. В Российской Федерации этим 
заболеванием страдают 5,5% детей, проживающих в сельской местности, 8,5% - в 
городском. 

Чем старше становится человек, тем рациональнее должно быть питание – снижение 
употребления в пищу легко усвояемых углеводов и жиров. 

Многолетнее переедание, неправильное питание серьезнее «загрязняет» организм, в 
результате человек расплачивается многочисленными болезнями и преждевременной 
старостью. 

На протяжении всей жизни человеку необходимо управлять своими поступками и 
желаниями. 

Рациональное ощущение меры должно присутствовать во всем и, в первую очередь, в 
питании. 

Начать нужно с контроля за объемом потребляемой пищи, уровнем калорий (по возрасту 
и нагрузке) и соотношением потребления белков, жиров и углеводов, а также знать свой 
индекс массы тела (ИМТ). Исключить перекусы и отказаться от позднего вечернего и 
ночного приема пищи. Следить за полноценным поступлением в организм витаминов, 
микроэлементов. Следует соблюдать четкий режим и правила питания по часам. 
Употреблять достаточное количество чистой воды (не менее 1,5 литра). 

Человеку следует помнить, что вернуть прежнюю массу тела намного сложнее, чем 
просто поддержать средний вес правильным питанием. 

Не испытывайте организм на прочность, питайтесь рационально и не переедайте, от 
этого зависит продолжительность и качество вашей жизни.  

На протяжении всей жизни человеку необходимо управлять своими поступками и 
желаниями. 
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Рациональное ощущение меры должно присутствовать во всем и, в первую очередь, в 
питании. 

Главное – это изменение образа жизни с привычного на ведущий к долголетию. 
Необходимо изменить жизнь – от привычного на ведущую к долголетию. 

 
ОСЕЛ И НИКОТИН  

  
Анна Анатольевна Рыбакова  

Новоуральский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Новоуральск, Россия 
 

Басня 
Осёл решил, что повзрослел 
И на никотин подсел. 
Курил он в завтрак и в обед,  
Не замечая страшный вред.  
 

 
 
Осёл считал куренье стильным, 
Что он крутой и самый сильный 
И день за днем, вдыхая «сладость» 
Не понимал, что это гадость. 
 
Однажды встретились ему Петух с Козлом, 
Когда он сидя под кустом, 
Курил, пуская дым кольцом 
И медленно его съезжала «крыша» 
И все ему вокруг казалось выше. 
 
«Привет, братва!» - Осёл икнул 
«Давай покурим, что-то грустно, 
Бросай жевать пшено с капустой» - 
И сигареты протянул.  
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Предложение Осла 
Повергло в панику Козла: 
«От куренья не взросле-е-еют 
А боле-е-еют и старе-е-еют. 
Не пройдет и пары ле-е-ет 
Станешь ты как старый де-е-ед!» 
 

«В пять утра ты поднимайся 
И зарядкою займись 
От куренья откажись,  
С сигаретой попрощайся!» - 
Прокричал ему Петух, 
Но Осёл остался глух. 
 

«Бросьте ваши наставленья,  
Продолжаю я куренье!  
Я не хлюпик, не слабак 
Буду я курить табак!» 
 

Мимо Лошадь проходила, 
Лошадь с роду не курила. 
Она же знала наперед,  
Что никотин ее убьет. 
 

 «Одна лишь капля никотина 
Убьет тебя, моя детина» -  
Сказал давно ей Конь-отец 
Когда ему пришел конец. 
 

Осёл хрипит: «Изнемогаю! 
Скажи мне, Лошадь, что со мной? 
Неужели я больной? 
Помоги мне! Помираю!» 
 

 «Что за глупые вопросы? 
Это все от папиросы! 
Ты ж упрямым, глупым был 
Сам себя и погубил! 
 

Куришь – думаешь «крутой»? 
Да ты, Осёл, попал в «отстой»! 
Скажу прямо, без кавычек: 
Ты стал рабом вредных привычек!» 
 

И обращаясь к человеку, 
Сказала Лошадь без прикрас: 
«Ведь ты мудрей Осла в сто раз, 
Который бросил сигарету! 
 

Запомни: человек - не слаб, 
Рожден свободным, он не раб 
И вечером как ляжешь спать 
Попробуй так себе сказать: 
 

«Я выбрал сам дорогу к свету, 
Я презираю сигарету! 
Не стану ни за что курить! 
Я человек! Я должен жить!» 
 

Зачем тебе, дружок, панты? 
Будь сам собой, идя по свету, 
А если взял ты сигарету 
Подумай: не Осёл ли ты?! 
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О РОЛИ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В УЛУЧШЕНИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Анна Павловна Чернышова, Ольга Николаевна Шалавина 
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Медицинская наука долго занималась изучением и устранением структурных и 
функциональных нарушений в организме человека, возникающих под воздействием того или 
иного патологического процесса. 

Реабилитационные мероприятия являются неотъемлемой составной частью процесса 
лечения с первых дней заболевания [1]. 

В отличие от медикаментозной терапии средства реабилитации оказывают 
неспецифическое лечебное действие, восстанавливая нормальную жизнедеятельность 
организма, повышая устойчивость к воздействию различных неблагоприятных влияний как 
физического, так и психологического характера. При оптимальной дозировке средств 
реабилитации полностью исключаются побочные отрицательные воздействия на организм 
пациентов [2]. 

Сегодня в России все большую популярность у людей разного возраста и пола 
приобретает один из видов физической реабилитации - скандинавская ходьба - самый 
простой, доступный, эффективный, универсальный способ борьбы с гиподинамией и 
улучшения качества жизни для людей всех возрастов. 

Цель нашей работы: изучить эффективность скандинавской ходьбы как средства 
реабилитации пациентов при различных патологических состояниях. 

Скандинавская ходьба, ее еще называют финской (именно финские спортсмены-лыжники 
во второй половине 20 века заметили эффективность ходьбы с палками для поддержания 
формы), представляет собой путешествия пешком с опорой на специальные палки. Занятия 
хорошо подходят для борьбы с лишним весом, а также для реабилитации после травм и 
болезней. 

Массовое распространение в Европе скандинавская ходьба получила в 80-е годы 
прошлого века. Для России скандинавская ходьба – относительно новый, но динамично 
развивающийся вид фитнеса. В начале 2000-х ходьба с палками была представлена в 
наиболее современных реабилитационных клиниках [3]. 

Если сравнивать скандинавскую ходьбу с обычной ходьбой и бегом, то при ходьбе с 
палками задействованными являются почти все виды мышц – более 90%, при обычной 
ходьбе – 45%, при беге – 70% и работают лишь икроножные мышцы [4]. 

Важным преимуществом скандинавской ходьбы в сравнении с обычной ходьбой - 
значительное уменьшение нагрузки на тазобедренные и коленные суставы, а также 
пяточные кости. Эффективность объясняется тем, что применяются палки для 
скандинавской ходьбы, помогающие разгрузить организм от существенной доли 
собственного веса. С их помощью обеспечивается снижение нагрузки до 35% на поясничный 
отдел и суставы ног. 

Благодаря опоре на палки, спина остается прямая. Эффективнее формируется 
мышечный корсет вокруг позвоночника, который разгружает межпозвоночные диски. Их 
компрессия уменьшается. Как следствие – питание хрящевой ткани, покрывающей 
поверхность суставов, улучшается. 

Учеными доказано, что скандинавская ходьба: 
- Повышает выносливость. 
- Снижает стресс, помогает справиться с депрессией. 
- Значительно улучшает кровоснабжение внутренних органов, нормализует 

функционирование сердечно-сосудистой системы, снижая вероятность возникновения 
ишемической болезни. 

- Приводит в норму уровень сахара, стабилизирует давление. 
- Устраняет мышечные спазмы, снимая болевой синдром в любом отделе позвоночника. 
- Улучшает координацию движений, усиливает чувство равновесия. 
- Повышает уровень мозгового кровообращения. 
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- Увеличивает затраты энергии, активизируя обмен веществ. 
- Сжигает больше калорий, чем другие виды ходьбы, поэтому очень эффективно для 

снижения веса. 
- Помогает вернуться к полноценной жизни людям с проблемами опорно-двигательного 

аппарата. 
Противопоказания к занятиям скандинавской ходьбой те же, что и к назначению 

оздоровительной физической тренировки. 
Техника скандинавской ходьбы со специальными трекинговыми палками основана на 

правильной постановке стоп и работе руками. 
Итак, изучая теорию вопроса, мы выяснили, что польза скандинавской ходьбы 

несомненна. В результате занятий улучшается работа многих органов и систем в организме 
человека. Нет ограничений по возрасту. 

Скандинавская ходьба приобретает все большую популярность. Появляются клубы, 
учебные центры и секции скандинавской ходьбы, в качестве средства реабилитации ее 
активно используют различные санатории России. 

Наблюдая растущий интерес у населения к данному виду оздоровительных мероприятий, 
мы решили изучить данный феномен и предположили, популярность скандинавской ходьбы 
в России объясняется не только простотой данного вида реабилитации, но и его 
экономической доступностью, а регулярные занятия скандинавской ходьбой с соблюдением 
ее техники улучшают общее состояние тренирующихся. 

Мы прошли дистанционный курс Школы скандинавской ходьбы А.Полетаевой в г.Москве, 
получили сертификат специалиста и разработали программу эксперимента. 

Мы объявили о наборе в группу скандинавской ходьбы. На наше объявление 
откликнулись 4 человека. Эти люди вошли в экспериментальную группу. Занимаясь 
физической культурой на лыжной базе, мы заметили группу женщин старшего возраста, 
регулярно прогуливающуюся с лыжными палками. Мы пригласили этих людей принять 
участие в эксперименте.  

На наше приглашение откликнулись 4 человека, которые вошли в контрольную группу. С 
участниками контрольной группы мы побеседовали с целью выявления у них представлений 
о том виде физической культуры, которым они занимаются. Мы выяснили, что по мнению 
наших собеседников, прогулки на свежем воздухе полезны, лыжные палки помогают людям 
передвигаться и не дают быстро устать, этот вид физической культуры не требует никаких 
финансовых затрат, достаточно взять старые лыжные палки, но о правильной технике 
скандинавской ходьбы наши собеседники каких-то определенных представлений не имеют. 

Для проведения эксперимента мы разработали дневник индивидуальных тренировок, 
куда запланировали записывать все жалобы, результаты первичного осмотра и результаты 
итогового осмотра. 

Для экспериментальной группы было проведено теоретическое занятие по скандинавской 
ходьбе, практическое занятие по обучению технике скандинавской ходьбы и правильному 
дыханию. После обучения технике и методике скандинавской ходьбы приступили к 
тренировкам. С участниками контрольной группы мы провели лишь первичный осмотр и 
договорились о регулярности их прогулок – 3 раза в неделю. 

Для определения функционального состояния участников экспериментальной группы 
были использованы следующие методы обследования: 

1) сбор анамнеза и выявления проблем необходимо для определения противопоказаний 
и решения проблем тренирующихся с помощью скандинавской ходьбы; 

2) определение функционального состояния:  
- измерение артериального давления,  
- измерение частоты сердечных сокращений,  
- определение характеристики пульса на лучевой артерии; 
- определение частоты дыхательных движений; 
3) проведение спирометрии для определения жизненной емкости легких; 
4) проведение динамометрии для определения мышечной силы кистей; 
5) расчет индекса массы тела для расчета оптимального веса тренирующегося; 
6) проведение гарвардского теста для определения физической работоспособности (для 

людей молодого возраста); 
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7) проведение пробы Руфье для определения физической работоспособности (для 
старших возрастных групп). 

В экспериментальной группе было 4 человека в возрасте от 40 до 63 лет. Все лица 
женского пола.  

Базой проведения тренировок явилась лыжная база Новоуральского городского округа. В 
течение 2,5 месяцев мы проводили тренировки 3 раза в неделю.  

Перед занятием в экспериментальной группе проводилась разминка, которая включала 
комплекс упражнений для суставов. После занятия проводилась заминка, которая включала 
упражнения на релаксацию и на растягивание мышц.  

Мы сравнили показатели функционального состояния и уровень физической 
работоспособности у тренирующихся до и после курса тренировок по скандинавской ходьбе 
и пришли к следующим результатам: у тренирующихся с артериальной гипертензией 
снизились цифры артериального давления, нормализовался пульс, пришла в норму частота 
дыхательных движений, увеличилась жизненная емкость легких, увеличилась сила мышц 
кистей, снизилась масса тела и соответственно снизился индекс массы тела, уменьшились 
объемы талии и бедер, улучшилась физическая работоспособность.  

В контрольной группе приняли участие 4 человека в возрасте от 44 до 60 лет. Все лица 
женского пола. Т.к. контрольная группа не тренировалась, а только прогуливалась, у них 
показатели не изменились: цифры артериального давления остались прежними, а так же 
показатели пульса, частота дыхательных движений, жизненная емкость легких, сила мышц 
кистей, объем талии и бедер не изменились. Не снизился вес, и соответственно индекс 
массы тела не изменился. Физическая работоспособность осталась прежней. 

Результаты эксперимента показали, что 100% испытуемых из экспериментальной группы 
улучшили свои показатели. В то время как у испытуемых из контрольной группы результаты 
не изменились. 

В завершение эксперимента мы провели обучающие занятия по технике скандинавской 
ходьбы для участников контрольной группы. Наши новые курсанты отметили, что соблюдать 
технику не просто, но уже через две недели тренировок «влились» и старались полностью 
соблюдать все требования техники скандинавской ходьбы. Правда, необходимость покупки 
специальных, трекинговых палок наших курсанток несколько насторожила, но выяснив их 
цену, все единогласно согласились, что нужно приобрести специальные палки. 

Таким образом, изучив влияние скандинавской ходьбы на здоровье человека, ее технику 
и методику, мы осуществили эксперимент и обосновали положительное влияние 
скандинавской ходьбы на функциональное состояние человека. В результате проведенного 
эксперимента мы подтвердили гипотезу нашего исследования. 

Тренирующиеся с интересом отнеслись к занятиям скандинавской ходьбой, так как 
многие хотят восстановить свое физическое состояние и поддерживать его на 
максимальном уровне. Те, кто достаточно хорошо освоили технику ходьбы, продолжают 
самостоятельно заниматься скандинавской ходьбой. 
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Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание быть 
сильным и здоровым. Однако не является секретом, к негативным тенденциям состояния 
здоровья населения России на современном этапе относятся: резкое увеличение 
количества курящего населения, обострившиеся проблемы алкоголизма, наркомании, 
уменьшение числа лиц, занимающихся физкультурой и спортом, нерациональное 
(несбалансированное) питание, состояние хронического психологического стресса. Эти 
факторы приводят к увеличению смертности и инвалидизации населения России, к 
снижению продолжительности жизни [1]. Все это требует целенаправленного проведения 
профилактических мероприятий, к важнейшим из которых относится просветительская 
деятельность с целью формирования здорового образа жизни у населения. Работой по 
пропаганде здорового образа жизни должны заниматься компетентные специалисты-
медики. Поэтому умение проводить эффективную профилактику социально значимых 
заболеваний и санитарно-гигиеническое просвещение населения является неотъемлемой 
частью подготовки будущего медицинского работника.  

Профилактической работой должны быть охвачены все возрастные группы. Начинать 
работу по пропаганде здорового образа жизни необходимо с детства и активно продолжать 
её в подростковый и юношеский периоды. Поэтому мы решили разработать социально-
профилактический проект «Здорово – здоровым быть» для обучающихся образовательных 
учреждений города Нижний Тагил.  

Цель проекта: вовлечение обучающихся медицинского колледжа в волонтерскую 
деятельность по активной пропаганде здорового образа жизни, формированию культуры 
здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью среди обучающихся 
города Нижний Тагил. 

Задачи проекта:  
1. Активная пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся школ города Нижний 

Тагил. 
2. Воспитание активной жизненной позиции, ответственного отношение к своему 

здоровью.  
3. Привлечение внимания молодежи к необходимости ответственного отношения к 

своему репродуктивному здоровью, а также повышение уровня молодых людей в вопросах 
осознанного материнства и отцовства. 

Разрабатывая план реализации социально-профилактического проекта «Здорово 
здоровым быть» мы отталкивались от идеи, что прямые призывы к ведению здорового 
образа жизни и запреты так называемых вредных привычек, угрозы и запугивание не только 
безрезультативны, но и вредны, так как вызывают скрытые противодействия у детей. 
Формирование ценностных ориентаций, убеждений, активной жизненной позиции возможно 
при использовании таких методов и приёмов, которые способствуют вовлечению учеников в 
активный процесс получения и переработки знаний. Происходить это должно в обстановке 
доверительных отношений между участниками, в атмосфере сотрудничества и сотворчества 
[1]. А к кому, как не к сверстникам, может возникнуть доверие со стороны обучающихся. 
Метод устной пропаганды является наиболее эффективным. Это самый экономичный, 
простой и доступный в организационном отношении метод. Он включает следующие 
средства пропаганды: лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины. Выбор метода 
зависел от возраста обучающихся. Для работы с школьниками мы выбрали разные формы 
занятий, обязательным компонентом которых является использование игровых элементов. 
Для обучающихся СПО и старших школьников лекции с элементами беседы. 

Ожидаемые результаты проекта: 
Для обучающихся города: 
- Понимание детьми, что здоровый образ жизни - основа полноценного развития. 
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- формирование осознанной потребности и необходимости соблюдения правил личной 
гигиены, режима дня, занятий физической культурой, выполнение ежедневной утренней 
зарядки, в правильном полноценном питании. 

- формирование ответственного отношения к собственному здоровью подрастающего 
поколения, осознание личной ответственности за свое здоровье. 

Для обучающихся медицинского колледжа: 
- студенты начинают задумываться о последствиях своего образа жизни; 
- развитие коммуникативных навыков, умения общаться с аудиторией, 
- развитие умения организовать профилактическую работу с населением города по 

пропаганде здорового образа жизни. 
Для оценки эффективности проекта, мы выбрали две группы критериев: количественные 

(количество охваченных проектом обучающихся школ города) и качественные (уровень 
усвоения детьми знаний по ЗОЖ, эмоциональный фон при проведении мероприятий, 
наличие положительных отзывов от администрации образовательных учреждений). 

В ходе реализации проекта нами было проведено более 130 мероприятий в трех школах 
г. Нижний Тагил, а также Нижнетагильском педагогическом колледже №1 и 
Нижнетагильском техникуме жилищно-коммунального хозяйства. К проведению уроков 
здоровья мы привлекли около 100 студентов Нижнетагильского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж. Мы провели следующие мероприятия: 

- Классный час «Режим дня – залог здоровья». 
- Игра «Путешествие в город Здоровейск».  
- Викторина «Азбука здоровья».  
- Внеклассное мероприятие «Своя игра».  
- Классный час «Школа доктора Айболита. Оказание первой медицинской помощи в 

природных условиях».  
- Игра «Путешествие в страну Здоровья».  
- Викторина «Правила здорового питания».  
- Викторина «Наш друг - спорт» 
С целью привлечения внимания молодежи к необходимости ответственного отношения к 

своему репродуктивному здоровью, а также повышения уровня молодых людей в вопросах 
осознанного материнства и отцовства - в течение учебного года организованы 
просветительские мероприятия в образовательных учреждения города – проведены 
тематические лекции и беседы с подростками и молодежью. 

В ходе тематических лекций, при анкетировании подростки и молодежь выразили 
пожелания больше узнать о методах молодежной контрацепции и профилактике 
заболеваний, передающихся половым путем 

Перспективами развития проекта является создание программы медико-гигиенического 
образования и воспитания населения, особенно детей, подростков, молодежи, реализуемой 
в форме «Школы здоровья». В программу должны быть включены вопросы соблюдения 
здорового образа жизни, охрана репродуктивного здоровья, инфекционной безопасности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ,  
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

 
Анна Игоревна Мызникова, Надежда Денисовна Выборнова  

Серовский филиал  
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 

Атопический дерматит (АтД) – одно из наиболее распространенных аллергических 
заболеваний, дебютирующий чаще всего на первом году жизни, в виде иммунной 
гиперчувствительности к пищевым аллергенам.  
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В результате изучения теоретической литературы был получен материал, анализ 
которого позволил заключить, что к важным причинно-значимым факторам риска развития 
АтД у детей раннего возраста, относят генетически детерминированную 
предрасположенность к развитию аллергии, нерациональное питание (раннее 
искусственное вскармливание), курение и другие злоупотребления во время беременности и 
в период лактации, а также проживание в экологически неблагоприятных районах города. 

Бурное развитие цивилизации: появление нитратов, красителей, модифицированных 
продуктов в еде; огромного количества химических соединений в окружающей среде влияют 
на здоровье детского населения. С развитием цивилизации иммунная система испытывает 
всё более высокие нагрузки и в некоторых случаях реакция иммунной системы становится 
чрезмерной, что проявляется в развитии симптомов аллергии. Уже сегодня трудно найти 
семью, в которой аллергией не страдает хотя бы один взрослый или ребенок. 

Цель исследования: выявить причинно-значимые факторы развития атопического 
дерматита, у детей раннего возраста. Определить уровень осведомленности беременных 
женщин, о факторах риска развития АтД. 

Задачи исследования: 
- изучить теоретические источники по заявленной теме; 
- проанализировать статистические данные; 
- провести анализ историй развития ребенка с диагнозом АтД; 
- провести анкетирование среди беременных женщин; 
- разработать памятку по профилактике АтД; 
- разработать памятку с рекомендациями по вскармливанию детей с риском развития 

аллергии. 
Базами для практической работы стали ГБУЗ СО «СГБ» Детская поликлиника и «Школа 

будущих матерей».  
В исследовании принимали участие: 50 беременных женщин, в возрасте от 19-26 лет. 
В исследовании были использованы: 
- Статистические материалы ГБУЗ СО «СГБ» Детская поликлиника; 
- Истории развития ребенка в возрасте до одного года с диагнозом АтД, проходящие 

лечение в ГБУЗ СО «СГБ» Детская поликлиника; 
- Анонимная анкета на выявления уровня осведомленности о факторах риска развития 

АтД.  
Испытуемым была предложена анкета, в которой необходимо было выбирать один ответ: 

«Да» или «Нет». Бланки анкеты выдавались в «Школе будущих матерей», на базе ГБУЗ СО 
«СГБ» Детская поликлиника. 

По результатам проделанной работы сформулированы выводы: 
- Все участники исследования проживают в экологически неблагоприятной местности. 
- Количество детей в городе Серове, за 2012 – 2015 г.г. с диагнозом АтД остается на 

высоком уровне. 
По результатам изученных амбулаторных карт детей с АтД: 
- 65% детей рождены при неблагоприятном течении перинатального периода. 
- 70% детей имеют наследственную отягощенность по атопии. 
- Почти половина детей находилось на раннем искусственном вскармливании. 
По результатам анкетирования: 
- 98% женщин знают, что наиболее неблагоприятным для здоровья ребенка являются 

промышленные города, чем сельская местность.  
- 21% женщин, в родословной имеются аллергические заболевания. 
- большинство опрошенных женщин, не смогли распознать начальные симптомы АтД, 

плохо информированы о факторах, способствующих развитию аллергии у ребенка. Не 
придают значения: курению, раннему переводу ребенка на искусственное вскармливание и 
влиянию окружающей среды. 

В результате исследования нами были разработаны и распространены, в «Школе 
будущих матерей»: 

- Памятки на тему: «Профилактика атопического дерматита», в них предоставлена 
краткая информация об АтД и о первых его проявлениях;  

- Памятки на тему: «Есть ли риск развития аллергии у моего ребенка?», в них 
предоставлена информация, которая позволит оценить риск развития аллергии у ребенка, 
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обратили внимание о необходимости грудного вскармливания детей с риском развития 
аллергии и соблюдения несложной диеты кормящей матери.  

- Представлены рекомендации: по правильному питанию женщины во время 
беременности и лактации, по правильному введению прикорма, а так же по уходу за кожей. 

- Беседа для будущих мам по особенностям ухода за малышом, предрасположенного к 
атопическому дерматиту.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ СЛАДКИХ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ 

 
Ксения Игоревна Козлова 

Руководитель: Ирина Николаевна Коршунова  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ревда, Россия 

 
Организм человека более чем на 60% состоит из воды. Для поддержания водного 

баланса в организме, человек каждый день должен употреблять жидкость. Некоторые люди 
пьют чай, другие минеральную воду, третьи соки и газированные напитки. Основулюбого 
напитка составляет вода. Кроме воды в состав каждого напитка входят различные 
соединения, оказывающие разные влияние организм. Действие каждого напитка может 
иметь позитивный либо негативный характер, обуславливаясь частотой и количеством 
употребления. 

Во всем мире давно ведутся разъяснительные беседы о вредном влиянии сладких 
газированных напитков на здоровье человека. Многие люди пьют их не для утоления 
жажды, а для того, чтобы почувствовать вкус этих напитков. Если о вреде табакокурения 
сегодня знает практически каждый, то о «газировке» сказать то же самое нельзя. Так, 
анкетирование молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет показало, что большинство из них 
знают о вреде сладких газированных напитков, но объяснить этого вредного воздействия на 
организм, они не могут. 

Химический состав сладких газированных напитков неоднозначен: вода, подсластители, 
сахар и сахарозаменители, регуляторы кислотности, красители. 

Сладкие газированные напитки плохо воздействуют организм на человека: способствуют 
развитию различных заболеваний, в том числе остеопороз, кариес, аллергические реакции; 
нарушают работу желудочно-кишечного тракта и т.д.  

Поэтому целью исследовательской работы являлась оценка качества безалкогольной 
продукции, а также влияние её составляющих на состояние здоровья. 

Для достижения данной цели нами были рассмотрены следующие аспекты: изучена 
характеристика, физико-химические показатели безалкогольных напитков, их влияние на 
организм человека. 

Исследование образцов предполагало постановку эксперимента, анализ по заданному 
критерию и выводы.  

Согласно полученным результатам были сделаны следующие выводы:  
Газированные напитки являются очень популярными среди молодых людей, особенно в 

возрасте 12 - 14 лет. 
Органолептические показатели исследуемых образцов соответствуют уровню от 

отличного до хорошего. 
Все химические добавки, внесенные в напиток для улучшения вкуса, запаха, цвета, а 

также консерванты, добавленные для увеличения срока годности продуктов, потенциально 
очень сильно влияют на здоровье человека при неразумном употреблении. 

Таким образом исследование показало, что сладкие газированные напитки в своем 
составе содержат компоненты, которые оказывают вредное влияние на организм человека. 
Для уменьшения негативного влияния на организм необходимо тщательно изучать состав 
напитков, а лучше отказаться от них или хотя бы соблюдать гигиену полости рта. 
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ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
 

Елизавета Вячеславовна Чернышева, Виктория Сергеевна Дрокина 
Руководитель: Вера Петровна Сафиуллина  

Ревдинский центр медицинского образования 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Ревда, Россия 
 

Пищевая зависимость – это нарушение, психического состояния, при котором человек 
употребляет пищу не для того, чтобы утолить чувство голода, а для того, чтобы поднять 
настроение и получить приятные эмоции. Для людей с пищевой зависимостью еда помогает 
справиться с волнением, тревогой, она помогает снять стресс. 

Почти треть всего населения Земли сегодня подвержена зависимости от еды. Пагубное 
пристрастие уже окрестили пищевой наркоманией. Чаще от нее страдают женщины, 
мужчины отстают ненамного, проявляется такая зависимость даже у детей.  

Факторы, способствующие пищевой зависимости. 
Генетические отклонения и наследственность. К примеру, человек может родиться с 

меньшим количеством рецепторов дофамина, что предопределяет развитие у него многих 
видов зависимости в будущем. Дофамин — гормон, отвечающий за психоэмоциональное 
состояние человека. Он поддерживает функционирование сердца и мозга, помогает 
контролировать вес и отвечает за работоспособность. Недостаток данного гормона в 
организме человека приводит к постоянному депрессивному состоянию и накоплению 
лишнего веса.  

А у кого-то пищевая зависимость зарождается в раннем детстве. Ведь еда — первое 
удовольствие, доступное ребенку с рождения. И часто родители, воспринимая любой 
дискомфорт у ребенка как голод, начинают его кормить. Вкусностями утешают, снимают 
нервное напряжение, сглаживают ссоры, налаживают отношения, поощряют, а наказывая, 
лишают ребенка этих удовольствий. В итоге такое пищевое поведение закрепляется и, что 
еще печальнее, вытесняет эмоциональные и духовные потребности. 

Подпитка центра удовольствия. К продуктам, от которых не хочется оторваться и 
скушать их до конца, относятся мороженое, картошка фри, сладкое (торт, конфеты, 
шоколад, пирожное), выпечка (пицца, булочки, пирожки, пышки). У них общие нутриенты: 
жиры и углеводы (сахар, мука). Именно благодаря высокому содержанию нутриентов в мозгу 
срабатывает центр удовольствия. За счет количества и доступности сахара и жира наш 
организм с трудом успевает их перерабатывать, но при этом мозг продолжает посылать 
сигнал «давай-давай». Вот почему очень сложно остановиться. Конечно, степень 
зависимости от еды у всех разная, но её впору сравнивать с наркозависимостью. 

Гормональные нарушения. Лептин – сильный гормон, значение которого для человека 
трудно переоценить. Он влияет на обменные процессы, контролирует голод и влияет на 
репродуктивную функцию человека. Лептин – гормон, принимающий непосредственное 
участие в энергетическом обмене и, в частности, отвечающий за чувство насыщения и 
аппетит. Иначе лептин еще называют «гормон контроля аппетита», «гормон сытости», 
«гормон, сжигающий калории». В организме может происходить недостаточная выработка 
гормона голода лептина, уменьшающего аппетит. От этого появляется желание постоянно 
чем-то перекусывать. 

Стремление похудеть. Это стремление зачастую связанно с тем, что мы начинаем 
сравнивать своё тело с эталонами и в зависимости от них оценивать себя. Зачастую, 
сидящие на диетах не выдерживают ограничений и срываются, как бы наверстывая 
упущенное. При этом мыслями о еде голова худеющего занята постоянно, они становятся 
навязчивыми и формируется зависимость от еды. 

Привычка «заедать» проблемы и неудачи. Обжорством человек реагирует на стрессы, 
неприятности, пытается бороться с плохим настроением. «Съешь что-то сладенькое, и 
будет легче!» – советуют заботливые родители. И действительно – становится легче, и вот 
уже при первых неурядицах человек сам бежит к холодильнику или сметает сладкое с полок 
в магазинах. Они все равно будут продолжать есть, даже несмотря на такие негативные 
последствия как увеличение веса или испорченные отношения с близкими им людьми. Их 
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поведение напоминает поведение наркоманов или тех, кто страдает игровой зависимостью. 
Они бы и хотели изменить свое поведение, но не в состоянии это сделать. 

Виды пищевой зависимости. 
Переедание – это самый распространённый вид зависимости. Больной может даже не 

осознавать своей проблемы, он будет утверждать, что просто любит вкусно покушать. Но 
при этом количество потребляемой пищи будет превышать все допустимые нормы, а вес 
человека начнёт стремительно увеличиваться. 

Булимия – вид зависимости от пищи, который достаточно часто встречается у молодых 
девушек и женщин. Человек, подверженный данному расстройству, обладает практически 
неуёмным аппетитом и может за одни присест съесть огромное количество пищи. При этом 
он прекрасно понимает, что переедает, но самостоятельно остановиться не может. Очень 
часто поглощение слишком большого количества пищи приводит к перерастяжению желудка 
и его самостоятельному опорожнению через пищевод. Но чаще больной сам вызывает 
рвоту или принимает слабительное для избавления от ощущения тяжести в животе или 
чтобы не набрать лишний вес. 

Анорексия – вид пищевой зависимости, который заключается в полном отказе от еды. 
Поначалу человек может ограничивать некоторые продукты, боясь набрать вес, но 
постепенно перечень запретов расширяется и приводит к полному голоданию. У таких 
людей еда может вызывать страх и отвращение, они избегают любых мест, где могут 
предложить угощение, но свою проблему они, как и все зависимые, предпочитают скрывать. 

Симптомы пищевой зависимости. 
- Человек ест, даже не испытывая чувства голода. 
- Здоровая пища не устраивает, а тянет на сладкое, жирное, мучное, копченое. 
- Объем съеденной пищи больше, чем нужно для насыщения, быстрое употребление 

пищи за короткий промежуток времени. 
- После приступа обжорства человек испытывает стыд, неловкость, вину за отсутствие 

воли, но подобное повторяет опять при последующем приеме пищи. 
- Поиск утешения в еде, когда плохо, грустно, обидели или рассердили. 
- Мысли о еде преследуют на протяжении всего дня. 
- Невозможность удержаться от покупки аппетитного пирожного, проходя мимо витрины 

магазина (а чаще не одного), и тут же их с жадностью поглощаете. 
- Частое желание незаметно от всех полакомиться вкусненьким в одиночку. 
- Ощущение негативных последствий зависимости от еды (ожирение, булемию, сахарный 

диабет, гипертонию и прочие заболевания). 
- Прием препаратов, вызывающих рвоту, чтобы очистить кишечник и не поправиться от 

постоянной еды. 
Причины проблем нужно искать в раннем детстве, тогда у ребенка уже может 

сформироваться зависимость от еды. Если малыш получает материнское внимание лишь во 
время кормления и испытывает недостаток тепла, телесных контактов, ласки в другое 
время, у него появляется бессознательная связь — только прием пищи даст ему близость к 
маме. 

Часто мы слишком пичкаем своих детей, заставляя съесть еще ложечку, потом еще. Чего 
точно не следует делать. Ребенок понимает — одобрение родителей, их похвалу можно 
получить, если хорошо кушать. И такой стереотип закрепляется, формируя со временем 
зависимость от еды. Питание малыша должно быть правильным и сбалансированным с 
самого детства. В частности, дети являются зависимыми от родителей. Если на раннем 
этапе развития, родители стали приучать детей к вкусной, жирной еде, фосфуду, то у них 
формируется потребность от этой пищи. Дети просто привыкают к этим продуктам питания. 
Так же дети начинают много есть, играя в игры на электронных приборах, или же заедают 
стресс. Баловать свое чадо сладостями и всякими чипсами с сухариками привыкли и мама с 
папой, и родственники. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Анастасия Сергеевна Чайникова, Анастасия Евгеньевна Зюзёва 
РЦМО ГБПОУ «СОМК» 

 
О пьянстве сколь ни говори, 
Давно известно на Руси. 
Проблема в нас самих друзья, 
Без меры пить совсем нельзя! 

 
Алкоголизм в России принимает размеры общенационального бедствия. Увеличение 

числа детей с отклонениями в развитии, брошенных детей, рост преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, вырождение и деградация нации - вот 
последствия алкоголизма. Именно это обусловливает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Алкоголизм - систематическое неумеренное употребление спиртных напитков в дозах, 
вызывающих алкогольное опьянение. Другими словами, алкоголизм - это патологическое 
влечение к изменённым состояниям сознания. Это опасное заболевание, которое при 
отсутствии серьёзного лечения, приводит к деградации личности и слабоумию. 

Синдром зависимости, обусловленный, употреблением алкоголя формируется 
сочетанием поведенческих, когнитивных и физиологических явлений, развивающихся на 
фоне длительного употребления алкоголя, главным признаком которого является утрата 
количественного (доза) и ситуационного (место, время и др.) контроля за приемом спиртных 
напитков, что, в свою очередь, приводит к токсическому поражению головного мозга и 
организма в целом. Токсическое воздействие приводит к дезорганизации деятельности 
головного мозга, в первую очередь, высших психических функций, формированию 
патологической доминанты («устойчивого патологического состояния») со всеми 
свойственными алкоголизму последствиями. 

Социальный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растёт преступность, 
сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. 
Алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на качество генофонда нации. 
Дети алкоголиков имеют пониженный умственный потенциал, страдают различными 
болезнями центральной нервной системы, что в конечном итоге тормозит нормальное 
развитие общества в целом. Алкогольная смертность в России (600—700 тыс. человек в год) 
связана с самым высоким в мире уровнем потребления легальных и нелегальных 
алкогольных напитков. Она покрывает собой большую часть разрыва между рождаемостью 
и смертностью. В Свердловской области за последние два года резко увеличилось число 
отравлений некачественными алкогольными и энергетическими напитками. 30% случаев 
некачественными напитками привели к летальному исходу. 

Употребление алкоголя - массовое явление, связанное с такими социальными 
категориями, как традиции и обычаи, с одной стороны, и общественное мнение и мода, с 
другой. К алкоголю часто прибегают, надеясь ощутить приятное настроение, снизить 
психическую напряженность, заглушить чувство усталости, моральной 
неудовлетворенности, уйти от реальности. Одним кажется, что алкоголь помогает 
преодолеть психологический барьер, установить эмоциональные контакты, для других, 
особенно несовершеннолетних, он представляется средством самоутверждения, 
показателем «мужества», «взрослости». 

На протяжении многих столетий осуществляется поиск наиболее действенных средств и 
способов ограждения людей от губительного влияния алкоголя, разрабатываются 
разнообразные меры по устранению многочисленных вредных последствий пьянства и 
алкоголизма, и в первую очередь меры по спасению, возвращению к нормальной жизни 
постоянно возрастающего числа людей, больных алкоголизмом. Многовековая история 
антиалкогольной борьбы оставила множество примеров применения в этих целях разных 
мер, вплоть до таких радикальных, как заключение пьяниц в тюрьмы, их физическое 
наказание, предание смерти, полный запрет производства и продажи спиртных напитков и 
др. Тем не менее, потребление алкоголя продолжало неуклонно расти, охватывая все новые 
группы и слои населения. 
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Сегодня проблема алкоголизма является нерешенной как в мире, так и в России. Сейчас 
в России насчитывается более 2 миллионов граждан, страдающих алкоголизмом, что 
выводит данную проблему из числа частных, локальных в область государственных 
проблем, проблема алкоголизма давно превратилась в масштабную медико-социальную 
угрозу российской нации. 

О детском алкоголизме говорят в том случае, когда его признаки впервые появляются до 
достижения ребенком возраста 18 лет. У детей алкоголизм, в отличие от взрослых, имеет 
ряд характерных особенностей: 

- быстрое привыкание к спиртным напиткам (это объясняется анатомо-физиологическим 
строением детского организма); 

- злокачественное течение болезни (в подростковом возрасте организм находится в 
стадии формирования и устойчивость центральной нервной системы к действию алкоголя 
снижена, вследствие чего происходят глубокие и необратимые процессы ее разрушения); 

- принятие ребенком больших доз алкоголя (принятие алкоголя детьми не одобряется 
обществом, поэтому подростки, как правило, пьют тайком, обычно без закуски, принимая 
всю дозу одновременно); 

- быстрое развитие запойного пьянства (для подростков становится нормой пить по 
любому поводу, при этом в состоянии легкого опьянения они начинают чувствовать себя 
неуверенно); 

- низкая эффективность лечения. 
Пьянство среди несовершеннолетних и молодежи тесно связанно с их отклоняющимся 

поведением. В основе этой связи лежит самая главная для подростков опасность 
алкоголизма - он резко ослабляет самоконтроль. 

Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются насильственные преступления. 
Приобщение к спиртным напиткам детей и подростков наиболее интенсивно происходит в 
трех возрастных периодах: раннего детства, дошкольного и младшего школьного возраста, 
детского и юношеского возраста.  

Профилактика пьянства и алкоголизма в молодежной среде. 
Система профилактики алкоголизма среди подростков, как и среди взрослого населения, 

разработана еще недостаточно. Несмотря на широкое внимание к профилактическим 
мерам, наличие популярной литературы, привлечение средств массовой информации, 
специальные государственные и общественные программы, строгие законы, специальные 
меры и планы борьбы с алкоголизмом, эффективность всей этой деятельности остается 
низкой. 

Профилактика имеет два аспекта: социальный и медицинский. 
Медицинский аспект первичной профилактики сводится в основном к санитарному 

просвещению, а также к методам выявления контингентов повышенного риска развития 
алкоголизма. 

Повышение эффективности антиалкогольной пропаганды видится нам в поиске новых 
идеалов, применении новых форм и методов профилактической работы. 

Распространение пьянства и алкоголизма среди молодежи вызывает тревогу и требует 
решительных профилактических мер как на общегосударственном уровне, так и на уровне 
конкретного учебного заведения. 

Принимая во внимание растущее число молодых людей, употребляющих алкоголь, нами 
разработан комплекс мероприятий, которые помогут снизить потребление алкоголя, создать 
благоприятные условия для реализации принципов здорового образа жизни: 

- привлечь к профилактической антиалкогольной деятельности все учреждения системы 
образования городского округа;  

- провести научные исследования причин алкоголизации молодежи; 
- обеспечить население информацией об организации досуговой деятельности на 

территории городского округа Ревда (занятия спортом, объединения и клубы по интересам и 
увлечениям); 

- использовать средства массовой информации для трансляции социальных 
видеороликов, издавать научно-популярные брошюры по профилактике вредных привычек; 

- обеспечивать взаимодействие и сотрудничество учебных заведений с общественными 
организациями по вопросам профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании; 
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- развивать добровольческое, волонтерское движение в городе Ревда и Свердловской 
области. 

Проблемы профилактики зависимого поведения среди подростков в рамках учебного 
заведения должны решаться комплексно, всем педагогическим коллективом путем четкого 
планирования и тесного сотрудничества всех участников воспитательного процесса, 
ученического коллектива и родителей. В ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 
колледж» работает волонтерский отряд «Санация». Основное направление деятельности 
профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни. Волонтеры 
ведут просветительскую работу среди обучающихся колледжа, других образовательных 
учреждений города, населения в целом. Обучающиеся составляют профилактические 
буклеты, информационные плакаты, социальные видеоролики, организуют акции, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику зависимостей среди 
населения. Мультимедийные презентации и видеоматериалы передаются в медицинские и 
образовательные учреждения города для дальнейшего использования в профилактической 
деятельности. По результатам деятельности вот уже четвертый год подряд отряд 
волонтеров «Санация» награжден дипломом «Лучший в пропаганде ЗОЖ».  

 
 

ПРОБЛЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИГРОВОЙ  
ЗАВИСИМОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Дарья Михайловна Омелькова  

Руководитель: Оксана Викторовна Мелькова  
Ревдинский центр медицинского образования 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Ревда, Россия 

 
В эпоху бурного развития информационных технологий компьютер воспринимается как 

неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство современных детей вообще не 
представляют себе без него ни учебу, ни досуг и часами просиживают один на один с 
«железным» мозгом. Наличием компьютера в любой, даже самой небогатой квартирке, 
сейчас никого не удивишь. Бурное развитие компьютерных технологий и интернета привело 
к тому, что такая удобная вещь способна заменить практически любые удовольствия и 
нужды человека. Самое же опасное во всей этой ситуации, что большинство людей не 
понимают, помимо плюсов, повсеместная компьютеризация оказывает негативное 
воздействие на здоровье человека, как на физическое, так и на психическое. 

Большое количество различных игр и социальных сетей приводит к тому, что человек 
становится психологически зависимым от создаваемого перед ним компьютерного мира, он 
начинает проживать свою реальную жизнь в «ином» мире, где все подчиняется его личным 
законам и правилам. На сегодняшний день, компьютерная зависимость считается новой 
болезнью, которая поражает в большинстве случаев молодую часть населения, 
преимущественно несовершеннолетнего возраста. Международное сообщество, признало 
наличие «игровой угрозы» и ввело в реабилитационную практику специальный медицинский 
термин данному виду зависимости – лудомания. Компьютерная зависимость у подростков 
на наш взгляд, является актуальной проблемой современного общества, которая уже не раз 
приводила к трагическим финалам. В группу риска чаще всего попадают дети от 11 до 18 
лет, в этот период нервная система еще слишком неустойчива, нестабильна, она легко 
поддается влиянию.  

Безусловно, молодое поколение должно стремиться к освоению новых технологий, и, 
прежде всего, компьютерных. Но не нужно забывать о негативных последствиях 
воздействия компьютерных игр на подрастающее поколение. Проблема раннего 
предупреждения развития компьютерной и игровой зависимости среди несовершеннолетних 
основана на том, что навыки владения персональным компьютером должны позитивно 
воздействовать, как на саму личность несовершеннолетнего, так и на три основные сферы, 
в которых реализуется его жизнедеятельность: семью, образовательное учреждение и 
досуговые общности, включая микросоциальное окружение ребенка или подростка. 
Образовательная среда является неотъемлемой частью культуры современного общества, 
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которая напрямую зависит от степени защищенности личности. Угрозы и опасности в сфере 
образования должны быть исключены или сведены к минимуму, в том числе необходимо 
обеспечить психологическую безопасность несовершеннолетних.  

На самом деле, объяснить причину возникновения компьютерной зависимости довольно 
просто. Мозг каждого человека снабжен центром удовольствия. Постоянная стимуляция 
этого центра у лабораторных животных приводит к тому, что они забывают обо всем на 
свете. Отказываясь от потребления пищи в угоду удовольствиям, лабораторные животные 
погибают от истощения. Компьютерная болезнь – это недуг, который формируется 
постепенно. Если виртуальщика оттащить от компьютера на 2 часа и более, он, подобно 
алкоголику, страдающему от похмелья, испытывает абстинентный синдром. Данное 
заболевание распространяется по миру со скоростью эпидемии, хоть и не имеет ничего 
общего с инфекцией. Чаще всего им страдают те дети, которые испытывают недостаток 
внимания со стороны родителей, а также недостаток общения со своими сверстниками. С 
каждым днем, все больше пребывая в мире компьютерной игры, ребенок забывает о том, 
как можно общаться в реальном мире, им удобнее находится в игре, ведь там они могут 
быть самые сильные, властные и неуправляемые, то, чего не найдешь среди сверстников. 
Если такой процесс прогрессирует, неустойчивая психика ребенка испытывает проблемы с 
самоидентификацией, после которой начинается раздвоение личности, человек начинает 
путать реальный и виртуальный мир. В результате подросток с зависимостью от ПК-игр и 
онлайн общением с друзьями по сети становиться проблемным ребёнком для семьи. 
Бесцельное времяпровождение вызывает озабоченность у родителей. Сам же подросток, 
как правило, убеждён, что никакой зависимости у него нет. Это является достоверным 
признаком компьютерной зависимости.  

Компьютерная зависимость может проявлять в виде: зависимости от интернета 
(сетеголизм) и зависимости от компьютерных игр (кибераддикция). Сетеголиками называют 
зависимых от Интернета людей. Им необходимо вновь и вновь быть в Сети, и они запросто 
могут потратить 12-14 часов в стуки, непрерывно скачивая музыку, программы, общаясь в 
чатах и на форумах. Сегодня, когда выйти в Интернет можно с самого простого смартфона, 
зависимость принимает новые формы. Все больше и больше людей не могут обходиться 
без навязчивых проверок почты, статусов и новостей в социальных сетях, просмотра 
картинок, поиска новых игр и приложений. Фактически сетеголизм вышел на новый уровень. 
У сетеголиков наблюдается самоизоляция, потеря внутренних ориентиров, 
неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, наплевательское отношение к близким 
и, естественно, огромные расходы на оплату услуг провайдера. Хотя кибераддикция 
распространена не так сильно как сетеголизм, она гораздо опаснее. Дело в том, что 
кибераддикция связана с желанием поиграть, что уже говорит о том, что человек готов стать 
зависимым. Существует несколько видов кибераддикции: в первом случае зависимость 
возникает от ролевых компьютерных игр, во втором – от неролевых компьютерных игр. Оба 
типа компьютерной зависимости довольно опасны. Конечно, случаи смерти от них 
единичны, однако, проводя все время за компьютером, человек лишает себя жизни, 
расходует энергию не на созидание и работу, а на удовлетворение. Такой человек – 
проблема для родных и близких, ведь он не думает о них, не думает, как стать лучше, как 
помочь людям, а только о том, что надо поиграть. Такие люди не заводят семьи или, если 
заводят, то быстро разводятся. Они не достигают успеха в жизни, ведь все силы уходят на 
игру.  

В разумных пределах работа за компьютером, пользование Интернетом или некоторые 
видеоигры могут быть даже полезными для человека, как средства развивающие логику, 
внимание и мышление. Многие компьютерные игры могут быть познавательными, а в 
Интернете можно прочесть много полезной и интересной информации. Проблемы возникают 
когда время, проводимое за компьютером превосходит допустимые пределы, и возникает 
патологическое пристрастие и необходимость находиться за компьютером больше времени. 
Отклонения в здоровье могут проявляться как с психологической, так и с физиологических 
сторон. 

Психологические отклонения в здоровье: наиболее выражено негативное влияние 
компьютерной зависимости на социальные качества человека: дружелюбие, открытость, 
желание общения, чувство сострадания. При выраженной компьютерной зависимости 
наблюдается сильнейшая деградация социальных связей личности, наиболее часто 
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социальная дезадаптация развивается у детей и подростков проводящих много времени за 
компьютерными играми и в Интернете. Деградация социальных связей в этом случае 
развивается из-за вытеснения объективной реальности виртуальной, созданной при помощи 
компьютера. На фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной 
реальности могут появиться избыточная агрессивность и различные виды антисоциального 
поведения. Дети, проводящие очень много времени за компьютером, перестают 
фантазировать, становятся неспособными создавать собственные визуальные образы, у них 
наблюдается эмоциональная незрелость, безответственность, снижается эффективность 
некоторых видов памяти. 

Физиологические отклонения в здоровье характеризуются общим истощением организма 
– хронической усталостью. Как правило, люди, страдающие компьютерной зависимостью, 
пренебрегают сном и отдыхом. При этом эйфория и возбужденность, вызванная играми или 
пребыванием в Интернете, могут маскировать усталость, что становится причиной еще 
большего утомления организма. Пренебрежению подвергаются не только отдых и сон, но и 
питание. На фоне компьютерной зависимости часто возникают различные заболевания 
желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хронические запоры, геморрой. Длительное пребывание за компьютером 
отрицательно сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата и глаз. Часто 
возникают искривления позвоночника, миопия, дальнозоркость, глаукома, синдром «сухого 
глаза» и дисплейный синдром. Еще одна болезнь современных пользователей – 
туннельный синдром. Это нарушение, проявляющееся болью в запястье и возникающее от 
неудобных условий работы с клавиатурой и мышью. В любом случае, независимо от вида 
компьютерной зависимости, от неё необходимо избавляться. 

Работа с подростками всегда осложнена сравнительной незрелостью психики, 
зависимостью от общественного мнения, потребностью в причастности к коллективу, 
отсутствием целостности, жизненных целей, задач, однако это совсем не значит, что 
эффективное лечение невозможно. Прежде чем лечить зависимого подростка, нужно 
ознакомить родителей с небольшим руководством: что делать не следует и что делать 
нужно. Главное – принимать тактичное участие в лечении компьютерной зависимости, быть 
подростку другом и помощником в преодолении пристрастия. Чаще всего обойтись без 
сторонней помощи достаточно трудно, поскольку большинство молодых людей 
пубертатного возраста активно противятся попыткам родителей избавить их от тяжкого 
груза зависимости – они попросту не видят в этом проблемы. Консультация психотерапевта 
позволит не только помочь в выборе стратегии лечения. Это нужно также для диагностики 
возможных депрессивных состояний, что требует особого подхода к лечению. Следует 
отметить, что универсального рецепта оздоровления психики подростка нет. Любая тактика 
приведет к болезненному расставанию, Интернет зависимость вызывает «ломку» сродни 
наркотической. Задачей родителя является вернуть интерес к реальной жизни и 
непосредственному общению. 

Говоря о профилактике компьютерной зависимости у подростков, следует обратить 
внимание на воспитание, которое должно сводиться по большей части к тому, что 
компьютер – это лишь часть жизни, а не самый главный подарок за хорошее поведение. 
Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать подростку оказаться в 
зависимости от компьютера – это увлечь его другими видами деятельности, чтобы 
электронные игры и процессы не стали заменой реальности. Показать подростку, что 
существует масса интересных развлечений в реальной жизни, которые не только позволяют 
пережить острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое 
состояние. 
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Хроническая сердечная недостаточность – это состояние, при котором дисфункция 

миокарда приводит к неспособности сердца перекачивать кровь со скоростью, необходимой 
для удовлетворения метаболических потребностей тканей, или же эти потребности 
облегчаются только за счет повышения давления, наполнения желудочков.  

Среди лиц старше 65 лет частота встречаемости ХСН составляет от 6 до 10%, а 
декомпенсация является самой частой причиной госпитализации.  

Число пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) в 4 раза 
количество пациентов с клинически выраженной ХСН. Количество госпитализаций с 
диагнозом ХСН увеличивается за 40 лет в 6 раз, а пятилетняя выживаемость этих 
пациентов составляет менее 50%, риск внезапной смерти в 5 раз выше. Предположительно 
в России число больных ХСН составляет 3-3,5 млн. человек.  

Этиология ХСН 
1. Поражение мышцы сердца, миокардиальная недостаточность: 
а) первичная (миокардиты); 
б) вторичная (постинфарктный кардиосклероз, тиреотоксикоз и др.) 
2. Перегрузка сердечной мышцы: 
а) давлением (стеноз устья аорты, гипертоническая болезнь); 
б) перегрузка объемом (недостаточность клапанов); 
в) комбинированная (сложные пороки сердца);  
3. Нарушение диастолического наполнения желудочков (слипчивый перикардит) 
Современная схема патогенеза ХСН включает 3 события: 
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы; 
2. Снижение сердечного выброса; 
3. Задержка натрия и избыточной жидкости в организме  
По Нью-йоркской классификации выделяют четыре функциональных класса (ФК) ХСН. 

Классификация ХСН по функциональны классам (ОССН, 2001 г.) 
(могут изменяться на фоне лечения как в одну, так и в другую сторону) 

I ФК Ограничение физической активности отсутствует: привычная физическая 
активность не сопровождается быстрой утомляемостью, появлением одышки 
или сердцебиения. Повышенную нагрузку больной переносит, но она может 
сопровождаться одышкой и/или замедленным восстановлением сил. 

II ФК Незначительное ограничение физической активности: в покое симптомы 
отсутствуют, привычная физическая активность сопровождается 
утомляемостью, одышкой или сердцебиением. 

III ФК Заметное ограничение физической активности: в покое симптомы отсутствуют, 
физическая активность меньшей интенсивности по сравнению с привычными 
нагрузками сопровождается появлением симптомов. 

IV ФК Невозможность выполнить какую-либо физическую нагрузку без появления 
дискомфорта: симптомы СН присутствуют в покое и усиливаются при 
минимальной физической активности. 

Классификация Н. Д. Стражеско, В. Х. Василенко предусматривает три стадии 
заболевания, которые соответствуют следующим образом классификации NYHA. 

ХСН I стадия – I –II ФК 
ХСН II A стадия – III ФК 
ХСН II B стадия – III – IV ФК 
Клиническая тяжесть ХСН так же определяется пол шкале (ШОКС) в модификации В. Ю. 

Малеева (2000 г.) в сочетании с тестом ходьбы в течение 6 минут.  
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В связи с развитием новых технологий и синтезом новых лекарственных средств, 
прогресс кардиологической науки, эффективности лечения больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, увеличения продолжительности жизни пациентов все 
большее количество людей доживает до клинически значимых проявлений хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). С учетом клинических проявлений пациента с ХСН III – 
IV функционального класса относятся к группе пациентов паллиативного кардиологического 
профиля. Медикаментозная терапия у этих пациентов в соответствии со стандартом 
предусматривает использование средств, способных улучшить прогноз пациентов: 
ингибиторов ангиотензин превращающих ферментов, антагонистов рецепторов 
ангиотензина II, комбинация диуретиков, сердечные гликозиды, блокаторы медленных 
кальциевых каналов, антиаритмические средства, антиагреганты, а также инотропные 
стимуляторы при низком сердечном выбросе и гипотонии.  

Основная задача медикаментозной терапии – улучшение прогноза и оптимизация 
качества жизни пациентов с ХСН III – IV функционального класса.  

При неэффективности медикаментозной терапии используются электрофизиологические 
методы (кардиостимуляторы), хирургические методы (трансплантация сердца, уменьшение 
митральной регургитации, объема левого желудочка). 

В настоящее время нет четких критериев тяжести ХСН, как показаний для осуществления 
паллиативной медицинской помощи кардиологическим больным. 

Переход от радикального лечения к паллиативной медицинской помощи происходит 
постепенно, т.к. цели лечения все больше смещаются от «продления жизни любой ценой» 
до «облегчения качества жизни», когда нужно поддерживать баланс между пользой и 
вредом, который может нанести лечение. Чаще всего паллиативная помощь требуется в 
стадиях выраженного прогрессирования заболевания. Этот период времени может 
составлять несколько лет, месяцев, недель, дней. 

В качестве критериев перехода к оказанию паллиативной помощи предлагаются 
следующие: 

Подтвержденный диагноз ХСН вследствие поражения миокарда необратимого характера 
с выраженным снижением сократительной способности миокарда (фракция выброса ЛЖ 
менее 25%) или значительное расширение левых камер; 

Клинические проявления ХСН IV ФК на фоне оптимальной терапии; 
Повторные госпитализации в течение года по поводу декомпенсации или 

реанимационные мероприятия; 
Вторичные специфические критерии - сопутствующие состояние, определяющие тяжесть 

состояния больного (сердечная кахексия, органная недостаточность). В настоящее время в 
основном сформулированы цели и основные алгоритмы оказания паллиативной 
медикаментозной помощи у пациентов с ХСН, они отражены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Цели и шаги в процессе оказания паллиативной помощи у пациентов с ХСН. 

Клинические признаки 

Больше одного эпизода декомпенсации за 6 
мес. на фоне оптимальной терапии. Плохое 
качество жизни с симптомами ХСН IV ФК 
симптомы сердечной кахексии, клиническая 
одышка подтверждает конец жизни 

Подтверждение диагноза Гарантированная оптимальная терапия 
Образование пациента Принципы самопомощи 

Разработка комплексного плана помощи 

Разработка совместного с пациентом и 
членами семьи. Регулярный пересмотр с 
учетом предпочтений пациента для 
последующих терапевтических действий 

Организация помощи 

Организация помощи родственников, 
укрепление уверенности в оптимальной 
медикаментозной поддержке, облегчение 
доступа к сервисам 

Ведение симптомов  
Оценка физических, психологических, 
социальных, духовных потребностей пациента, 
с учетом сопутствующей патологии 
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Диагностика конечной стадии ХСН 
Уверенность в том, что все средства 
использованы, согласование терминальной 
стадии заболевания 

Информирование пациента и семьи о 
плохом прогнозе 

Объяснение о прогрессировании болезни, 
изменение акцента терапии, щадящий подход 

Определение новых целей помощи 

Избегать обстоятельств, которые могут 
нарушить спокойную смерть. Все 
фармакологические средства помощи должны 
быть обсуждены. Реанимационные 
мероприятия должны быть понятны 

 
История болезни 
Нами прокурировано четыре пациентки с ХСН, нуждающихся в паллиативной помощи. 

Наиболее тяжелой из них является пациентка 78 лет, поступившая в кардиологическое 
отделение 7 городской клинической больницы 21.10.2016 г. с жалобами на одышку в покое, 
сердцебиение, отеки нижних конечностей, увеличение живота, тяжести в правом 
подреберье, вынужденное положение: в течение двух суток дремала в кресле. 

В анамнезе гипертоническая болезнь, по поводу которой принимала ингибиторы АПФ и -
блокаторы.  

В июле 2016 г. впервые стала отмечать сердцебиения и нарушение ритма сердца, но к 
врачу не обращалась. С 7 октября 2016 г. появились выше перечисленные жалобы. 

В связи с ухудшением состояния была вызвана скорая помощь, и больная доставлена в 
ГКБ № 7 с диагнозом ИБС: аритмический вариант, фибрилляция предсердий, 
гипертоническая болезнь III степени, риск 4, ХСН III Б, IV ФК. 

При объективном обследовании отмечалась одышка: ЧДД 24 удара в мин в покое, 
цианоз, увеличение живота, отеки нижних конечностей. 

В легких в нижних отделах выслушивались мелкопузырчатые хрипы. Границы сердца 
расширены влево на 1,5 см кнаружи от среднеключичной линии, тоны сердца глухие, ЧСС 
130 ударов в минуту, аритмичные, пульс 110 ударов в минуту, удовлетворительного 
наполнения и напряжения, аритмичный 110 ударов в минуту. Дефицит пульса составлял 20 
ударов в минуту. При перкуссии живота в боковых отделах определялась свободная 
жидкость. В связи с увеличением живота печень пальпировать не удалось. 

Данные лабораторных и инструментальных исследований подтвердили наличие 
свободной жидкости в животе, гидроторакс. 

На ЭКГ: мерцательная аритмия, мерцание предсердий, гипертрофия миокарда левого 
желудочка. 

УЗИ сердца: выявляется гипертрофия мышцы сердца, дилатация полостей, признаки 
тотальной гипокинезии миокарда. 

Пациентке была назначена немедикаментозная терапия: 
Ограничение поваренной соли; 
Сокращение приема жидкости; 
Гиполипидемическая диета; 
Медикаментозная терапия: 
Ингибиторы АПФ (Периндоприл 2 мг в сутки); 
-блокаторы (Метапролол 75 мг в сутки); 
Диуретики (Торасемид 10 мг в сутки) 
Сердечные гликозиды (Дигоксин 0,25 мг в сутки); 
Омега-3-полинасыщенные жирные кислоты (Омакор 1г/сутки). 
В результате проводимой терапии качество жизни и состояние больной улучшилось, в 

связи с чем повысился и социальный статус. 
Таким образом, можно сделать вывод, что активное лечение основного заболевания в 

сочетании с паллиативной медицинской помощью приводит к улучшению качества жизни 
пациента и повышению социального статуса. Пациентка возвращается постепенно к 
привычному образу жизни (самообслуживание). 

Так как объектами медико-социальной работы являются пациенты, а также их семья и 
ближайшее окружение, то нами проведена беседа с дочерью пациентки, где были 
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обсуждены вопросы прогрессирования болезни, изменение акцентов терапии, щадящий 
подход к лечению. 

Вывод. Применение медикаментозного лечения и паллиативной медицинской помощи в 
ведении пациентов с ХСН III и IV ФК по NYHA позволяет значительно улучшить клиническое 
состояние пациентов, повысить их социальный статус, сократить затраты на лечение 
осложнений и положительно повлиять на прогноз заболевания.  

Паллиативная медицинская помощь в кардиологии — это новое направление, которое 
требует дальнейшего развития и разработку новых стандартов ведения пациентов.  

 
 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 

Наталья Вадимовна Ширихина, Елена Кузьминична Серёгина  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
ВИЧ инфекция - это заболевание вызванное вирусом иммунодефицита человека, 

характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к ее 
медленному и неуклонному разрушению до формирования синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). 

ВИЧ – инфекция, подобно пожару, охватила на сегодняшний день подавляющее 
большинство стран и все континенты. За необычайно короткое время она стала проблемой 
в мире для Всемирной организации здравоохранения, организации объединенных наций, 
оттеснив на второе место другие опасные инфекции, рак и сердечно-сосудистые 
заболевания. Ежегодно миллионы новых людей инфицируются ВИЧ, миллионы 
человеческих жизней каждый год уносит вызываемый этим вирусом синдром 
приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). 

Пожалуй, ни одна болезнь не давала человечеству столько серьезных вопросов и загадок 
за столь значительный срок. Проблема ВИЧ/СПИДа уже давно вышла за границы медицины 
и науки, превратилась в значимую социально-экономическую и политическую проблему для 
всего мирового сообщества. Война с вирусом, вызывающим СПИД ведется на всей планете 
с нарастающими усилиями. Однако пока еще не на все вопросы и загадки, которые 
поставила болезнь, удалось найти ответ. До сих пор не создана профилактическая вакцина, 
нет лекарств, способных полностью излечить от этой инфекции. 

Материалы и методы исследования 
Было проведено анкетирование среди студентов среднего профессионального 

образования. Проанализировав 30 анкет. Каждый вопрос анкеты был дифференцирован и 
отнесен к определенной группе. Из 15 вопросов анкеты было выявлено, что 50% студентов 
не знают что такое ВИЧ-инфекция. 30% студентов не знают о причине заражения ВИЧ-
инфекции; 20% студентов не знают закон о ВИЧ-инфекции; 10% студентов не знают 
профилактику ВИЧ-инфекции 

Вывод 
Жестокий опыт последних двух десятилетий показал всему миру, что эпидемия 

ВИЧ/СПИДа – это не что иное, как глобальное бедствие. Эта проблема не является 
проблемой только медицинской; она сложна, многогранна, и изменчива во всех ее 
многочисленных проявлениях, в ней, как в кристалле отражаются политические, 
экономические, научные и социально-нравственные проблемы, волнующие как общество в 
целом, так и отдельную личность. И чтобы справиться с ней, необходимо предпринять 
глобальные ответные меры. На основе использования дополнительных ресурсов, 
повышения уровня координации всех заинтересованных служб. 

Проводить с населением лекции и беседы о ВИЧ-инфекции. 
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РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДО СТАРОСТИ,  
ТАК КАК «ДВИЖЕНИЕ-ЖИЗНЬ» 

 
Елизавета Игоревна Емельянова, Ксения Олеговна Потеряева 

Руководитель: Галина Фёдоровна Казымова 
ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Введение: Систематически применяемая физкультура и спорт — это молодость, которая 

не зависит от паспортного возраста, это — старость без болезней, которую оживотворяет 
оптимизм, это долголетие, которому сопутствует творческий трудовой подъем, это, наконец, 
здоровье — самый большой источник красоты. 

Древнеримский поэт «золотого века» Квинт Гораций Флакк говорил: «Если не бегаешь, 
пока здоров, придется побегать, когда заболеешь». Вряд ли Гораций догадывался о той 
массе преимуществ физической активности, о которых известно сегодня. Тем не менее, ему 
было достаточно того, что он знал. 

Регулярные физические упражнения могут повлиять не только на ваш внешний вид, но и 
на вашу ДНК. Эксперименты, проведённые учёными из Каролинского института в Швеции, 
показали, что уже через несколько минут после выполнения физических упражнений, 
молекулы ДНК в мышцах претерпевают структурные и химические изменения. 

Учёные изучили эпигенетические изменения, происходящие в клетках мышц во время 
физических упражнений, и обнаружили, что несколько генов, участвующих в метаболизме 
жиров, до тренировки были метилированы, а после занятий теряли метильную группу. 

Эпигенетика — область исследований, которая изучает внешнее влияние на генетику. 
Какие именно гены будут активированы, зависит от ряда факторов ― внешней среды, 
восприятия, образа жизни и жизненного опыта ближайших предков. 

Физическая нагрузка должна быть: системная, адекватная, длительная, 
разнообразная: Мышцам и суставам нужен не покой, как многие думают, а регулярное 
движение! Чем меньше нагружаются мышцы, тем быстрее они слабеют и стареют. 

Вследствие отсутствия адекватной физической нагрузки и малоподвижного образа жизни 
уменьшается количество обратных сигналов от мышц в двигательные центры нервной 
системы. 

В результате снижения работы мышц плохо перекачивается венозная кровь из нижних 
конечностей и органов, происходит застой и сгущение крови, повышается риск развития 
тромбоза сосудов. 

В совокупности все вышеназванные изменения и нарушения в организме при длительной 
гиподинамии неизбежно приводят к развитию тяжелых хронических заболеваний. 

Регулярная физическая нагрузка позволяет добиться нескольких целей: Внешняя 
цель: 

- Сохранить спортивную форму  
- Предупредить ожирение и сокращение мышечной массы 
- Улучшить кровообращение и питание тканей 
- Предупредить ограничение подвижности суставов 
- Повысить переносимость физических нагрузок 
Внутренняя цель: 
- Повысить уровень гормона роста и гормонов общего контроля 
- Снизить количество жировой ткани и уменьшить угнетение лептином полового гормона  
- Снизить риск сахарного диабета 
- Стимулировать моторно-висцеральные рефлексы  
- Улучшить состояние сердечно-сосудистой системы 
Систематическая тренировка физическими упражнениями ведет к повышению 

функционального состояния всех органов и систем и корректирует различные отклонения в 
организме. 

Для того чтобы опорно-двигательная система работала долгие годы ее необходимо 
поддерживать в оптимальной форме, давая ежедневные дозированные нагрузки. 

Физические нагрузки необходимы человеку на протяжении всей жизни до старости, чтобы 
вернуть мышцам силу, а себе здоровье. 
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Необходимо помнить, что физическую нагрузку следует применять правильно, 
постепенно, постоянно, а при необходимости проконсультироваться у врача о 
противопоказаниях. 

Победить болезни можно только здоровым образом жизни. 
 

 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 
 

Лала Рагим кызы Нуриева, Наталья Егоровна Соловьева 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 
Здоровье человека — это бесценный дар, непременное условие благополучия человека и 

его счастья. Еще со школьной скамьи каждому ребенку необходимо знать о проблемах, 
которые могут подстерегать каждого жителя Земли. Вредные привычки и их влияние на 
здоровье. Пути их преодоления - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день [1]. 

 Чаще всего психотропными веществами увлекаются совсем молодые парни и девушки, 
которые предпочитают идти в ногу с современностью, не понимая при этом, что наркотики 
оказывают разрушительное действие на организм и психику человека. Очень часто из-за 
этого пристрастия наркоманы лишаются возможности иметь наследников [2].  

 В настоящее время проблема наркомании среди подростков и молодежи волнует все 
человечество. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
злоупотребление ими представляют серьезную угрозу экономическому процветанию, 
здоровью населения и национальной безопасности [3].  

Наркомания – это употребление человеком наркотических веществ, от которых он 
впадает в зависимость и испытывает непреодолимое влечение к наркотикам. Наркомания 
формируется в результате употребления различных видов наркотиков: кокаина, 
амфетаминов, комбинирования разных веществ, каннабиоидов, опиоидов, галлюцинагенов, 
спайса. Наркотическая зависимость – это заболевание, при котором у человека 
существует патологическое влечение к психоактивным веществам. Выделяют следующие 
этапы развития наркотической зависимости: 1) синдром изменённой реактивности; 2) 
синдром психической зависимости; 3) синдром физической зависимости эти три синдрома 
объединяются в общий наркотический синдром (синдром последствий хронической 
наркотизации). Стадии наркомании: психическая зависимость, физическая зависимость, 
регулярное употребление наркотиков. Основные причины наркомании: 

- желание самоутвердиться и казаться взрослее; 
- доступность приобретения наркотиков;  
- внутренние проблемы; 
 - любопытство; 
- поиски новых ощущений; 
- пример друзей; 
- протест против сложившихся обстоятельств [4]. 
По данным международной организации «Врачи без границ», уже сегодня в России от 3 

до 4 млн. наркоманов, а некоторыми специалистами их число оценивается даже выше 9 
млн. чел [5]. 

Наркомания в России продолжает "молодеть". По последним данным, более 60 % 
наркоманов - люди в возрасте от 18-30 лет и почти 20 % - школьники [6]. 

Наркотик — это яд, убивающий живое. Пусть это случается не сразу, а постепенно, но 
если вовремя не остановиться, итогом будет смерть. Помимо физического разрушения 
организма, наркотики уничтожают еще и личность человека [7]. 

Негативные последствия, связанные с приемом психоактивных веществ: 
- частые кровотечения из половых путей; 
- развитие железодефицитной анемии; 
- патологическую родовую деятельность; 
- воспалительные заболевания печени, мочевыводящих путей, почек; 
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- гестоз, сопровождающийся судорогами, скачками артериального давления и 
обмороками; 

- приступы паники, подавленное настроение; 
- выкидыш, преждевременные роды, появление на свет мертвого ребенка. 
 

 
Отрицательное влияние наркотиков на развитие плода:  
- отслойка плаценты и преждевременные роды;  
- нарушение нервной системы эмбриона;  
- гипоксия и задержка развития плода;  
- преждевременные роды, эклампсии, психические нарушения у плода; 
- появляются на свет маловесные малыши с небольшим ростом;  
- задержка внутриутробного развития, повышает вероятность развития  
гестоза и риск внезапной детской смертности. 
С целью профилактики наркотической зависимости нами были подготовлены и 

проведены лекции-презентации о профилактике наркомании и её последствиях, по 
окончании студентам были предложены анкеты. Лекции проводились в следующих группах: 
290, 291, 292, 293, 101, специальность Акушерское дело; 291, 292, 293, специальность 
Сестринское дело.  
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Результаты анкетирования представлены в диаграммах: 

 
 Употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных проблем в нашей стране. 

Лечение и освобождение от наркотической зависимости - это целый комплекс медицинских 
и социальных мероприятий. Даже самые безобидные наркотики способны отравить 
организм. Предстоит сделать многое, чтобы наркотики в будущем перестали угрожать 
человечеству. Просвещение может стать одним из методов профилактики наркотической 
зависимости. 
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Пьянство – есть упражнение в безумии. 
Пифагор 

Давно известно, что пьяным народом легче управлять, его легко заставить разрушить 
свою страну. Даллес в своей теории по уничтожению России этого и хотел добиться, он 
писал: «Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением. Будем браться 
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за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ 
— станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и 
космополитов». И это стало, к сожалению, действительностью. 

На сегодняшний день проблема употребления алкоголя среди населения в России 
становится все более актуальной.  

По последним данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России превысило 5 
миллионов человек или 3,4 % от всего населения. На учете состоит всего 1, 7% больных 
алкоголизмом. Алкоголизм стал причиной смерти 1/3 от всех мужчин и 15% женщин. Если 
перевести в цифры, то от алкоголя умирает приблизительно 500 000 тыс. человек в год. 
Шокирующие данные! С злоупотребления алкоголя в России напрямую или косвенно 
связанно: 62, 1% самоубийств, 72,2 % убийств, 60% смертей от панкреатита, 67, 7% от 
цирроза и 23, 3% от сердечно-сосудистых заболеваний [2,53]. 

В последнее время всё чаще можно увидеть не только взрослых, но и подростков в 
состоянии алкогольного опьянения, которые не стесняются распивать спиртные напитки в 
общественных местах, на детских площадках, в парках отдыха. 

Уже с малых лет родители разрешают пробовать спиртные напитки своим детям. Затем 
подростки начинают употреблять алкоголь за компанию, затем пьют просто так, без причин. 
При этом наблюдается снижение рождаемости, увеличение смертности, снижение средней 
продолжительности жизни, рост заболеваемости, особенно среди детей и подростков. 
Масштабы и темпы распространения алкоголизма в стране таковы, что ставят под вопрос 
физическое и моральное здоровье подростков [7,15].  

Решить проблему алкоголизации подростков только с помощью запретительных, 
медицинских и юридических ограничений невозможно. Основные усилия должны быть 
сосредоточены на формировании «внутренних» ограничителей, то есть на воспитании 
личностной устойчивости к алкогольному соблазну [7,16]. Это обуславливает необходимость 
применения социально-педагогических подходов в профилактике алкоголизма, и, тем 
самым, подчеркивает актуальность данной темы исследования. 

Цель работы: показать глобальность и актуальность проблемы, привлечь внимание, как 
родителей, так и подростков к проблеме подросткового алкоголизма, рассказать о вреде 
алкоголя и внести вклад в борьбу с ним.  

Задачи: 
Изучить теоретический материал и результаты различных исследований по проблеме 

алкоголизации в молодежной среде 
Изучить историю возникновения проблемы. 
Провести исследование среди обучающихся Каменск-Уральского филиала. 
Выявить условия, влияющих на распространение алкоголизма у подростков. 
Раскрыть особенности алкоголизма у подростков. 
Составить и реализовать план профилактических мероприятий для обучающихся. 
Объект исследования: подростковый алкоголизм. 
Предмет исследования: виды и методы профилактики алкоголизма среди подростков. 
Методы исследования: анализ теоретических источников, СМИ, Интернета, 

социологический опрос в форме анкетирования подростков и родителей. 
Гипотеза исследования: если мы изучим проблему алкоголизации в молодежной среде, 

то увидим, что она стала к началу XXI века трагедией для нашего общества и государства, и 
сможем выяснить, какие методы профилактики наиболее актуальны и востребованы в 
подростковом возрасте. 

В России в конце XIX - начале XX века были широко распространены питейные обычаи, 
способствующие привыканию к алкоголю с раннего детства. По заявлению В.Ф. Якубовича, 
ученый начала ХХ века, среди населения «низшего сословия» было принято приучать детей 
к водке с грудного возраста с постепенным повышением дозы спиртного до нескольких 
рюмок. Также в бедных слоях населения универсальным лечебным средством считалась 
водка.  

В России XXI века к алкогольным напиткам принято относить продукцию, содержащую не 
менее 1,5% этилового спирта, полученного из пищевого, углеводсодержащего сырья. В 
зависимости от содержания этилового спирта (объемной доли, в %) алкогольные напитки 
подразделяются на: 

- напитки с высоким содержанием этилового спирта: питьевой этиловый спирт 95%-ный; 
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- крепкие напитки (31-70%): водки и другие крепкие национальные напитки, коньяки, 
некоторые ликероводочные изделия — крепкие ликеры, горькие настойки, бальзамы и др.; 

- среднеалкогольные напитки (9-30%): вина, большинство ликероводочных изделий 
(наливки, кремы, пунши и др.), крепкое пиво; 

- слабоалкогольные напитки (1,5-9%): слабоалкогольное пиво, слабоалкогольные 
солодовые напитки и напитки на зерновом сырье и др. 

Заинтересовавшись вопросами о подростковом алкоголизме, нам стало интересно, а как 
дела обстоят в нашем филиале? Мы изучили предыдущее проекты, провели сравнительный 
анализ результатов анкетирования прошлых лет с результатами своего опроса. 

В рамках первого этапа социального проекта, мы проводили опрос студентов первого и 
второго курса, Каменск-Уральского филиала и выяснили, что средний возраст, в котором 
молодежь начинает потреблять алкоголь, составляет от 12 до 16 лет. Причем большинство 
из них (53%) попробовали алкогольный напиток дома на праздничном застолье. В том числе 
мы анализировали, какой алкогольный напиток чаще всего употребляется респондентами, и 
что является для этого причиной. И с числа всех опрошенных 62 % употребляют 
слабоалкогольные напитки (пиво и коктейли), 27% среднеалкогольные напитки (шампанское, 
вино). Среди опрашиваемых студентов (64%), чаще всего отмечались следующие мотивы 
употребления алкогольных напитков: распространенность пивных магазинов (70%), 
доступность (54%), возобновление рекламы пивных напитков в ночное время (40%), 
отсутствие мест отдыха для молодежи (18%), влияние друзей (36%). 

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: что респонденты начинают 
употреблять спиртные напитки возрасте12 лет. Подростки не осознают полностью пагубное 
воздействие алкоголя на их организм. В связи с этим необходимо принимать меры по 
профилактике алкогольной зависимости и продолжать пропаганду ЗОЖ, которая проводится 
в нашем колледже.  

Основываясь на полученной информации, мы подготовили цикл профилактических 
мероприятий, составили план проведения занятий, который включает в себя лекции, 
демонстрацию документальных фильмов о вреде алкоголя на организм, дискуссию « Рюмка 
или Жизнь» и другие мероприятия, которые мы планируем провести в ноябре-декабре 
месяце 2016 года. 

Мы планируем проводить профилактические мероприятия не только на уровне нашего 
филиала, но и на городском уровне.  

В результате данного исследования мы увидели и подтвердили ещё раз то, что рост 
употребления алкоголя среди подростков увеличивается. Изученный материал и 
полученные результаты доказывают это факт.  
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«Человечество усердно перерабатывает природу в мусор» 
 Мейсон Кули 

Проблема утилизации ТБО существовала уже давно, но в настоящее время она особенно 
актуальна. Ведь в связи с техническим прогрессом, развитием общества потребления и 
общества разового пользования, мусора, от которого природа не может избавиться 
самостоятельно, стало во много раз больше. Он загрязняет наши города, мировой океан и 
тоннами летает по орбите нашей планеты. Существуют три основных способа утилизации 
мусора: захоронение (в виде свалок), сжигание мусора и его вторичная переработка (для 
которой и необходим раздельный сбор отходов). Скопления мусора в виде свалок надолго 
исключает этот участок земли из производственного использования, создает 
пожароопасную ситуацию и ведет к постепенному химическому загрязнению окружающей 
среды. Мусоросжигание признанно опасным, т.к. зачастую показатели выброса диоксинов в 
районах возле мусоросжигательных станции во много раз превышали норму, что приводило 
к нарушениям развития ЦНС и увеличением шансов заболеть раком. Наиболее же 
экологически чистый способ утилизации – это его вторичная переработка. Именно поэтому 
мы должны быть более внимательны к тому, что покупаем и выбрасываем, научиться 
сортировать мусор и понять, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.  

Для Екатеринбурга эта тема актуальна потому как в 2011г. начал работу 
Широкореченский мусоросортировочный завод, с 2012г. в нашем городе проводится 
программа по внедрению РСО. Цель данной работы – изучить результаты внедрения РСО в 
Екатеринбурге, выявить проблемы на пути к эффективному раздельному сбору отходов и 
возможности их решения. Объект исследования: твердые бытовые отходы города 
Екатеринбурга. Предмет исследования: сортировка твердых бытовых отходов в городе 
Екатеринбурге. 

Для выполнения цели исследования мы решали следующие задачи: мы исследовали 
официальные городские порталы на предмет доступной информации для горожан 
Екатеринбурга о сортировке мусора, провели фоторепортаж мусоросборочных комплексов 
вблизи ГБПОУ «СОМК» Кировский район города Екатеринбурга и в других районах города, 
опросили 117 студентов из них 15 человек старше 20 лет – преподаватели колледжа на 
предмет того как они относятся к сортировке мусора, рассмотрели перспективы сортировки 
мусора в городе Екатеринбурге и экологический эффект. 

Екатеринбуржцы ежегодно формируют более 500 тысяч тонн отходов, из которых около 
120 тысяч тонн перерабатывает мусоросортировочный комплекс. Происходит это благодаря 
тому, что во дворах городские службы устанавливают мусорные контейнеры двух цветов: 
зеленые (для смешенных и пищевых отходов) и оранжевые (для непищевых). [2] Нами было 
обнаружено, что в среднем на 100 зеленых контейнеров - для смешанного мусора 
приходиться 14 оранжевых контейнеров – для пластика, бумаги, стекла и металлические 
жестяные изделия. Эти результаты были достигнуты благодаря «Программе дуального 
сбора мусора в г. Екатеринбурге на 2012 – 2018 года».[3] Конечно этого не достаточно для 
такого большого города, но руководство города продолжает системную работу в этом 
направлении.  

Анализируя информационные порталы города Екатеринбурга и проведя свой 
фоторепортаж в соседних дворах с ГБПОУ «СОМК», мы столкнулись со следующими 
ситуациями: есть дворы, где отсутствуют контейнеры для сбора мусора по вине 
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недобросовестной управляющей компании. Такие дворы становятся стихийной свалкой и 
отравляют окружающую среду. В таких дворах не могут гулять дети, пожилые люди, 
домашние животные. Но увеличивается число животных паразитов [1]. Есть дворы, где 
установлены только зеленые контейнеры для сбора смешанного мусора и к ним добавлены 
контейнеры для пластика или контейнер для стекла. Иногда стоят оба эти дополнительных 
контейнера. И таких дворов в городе большинство. Для сравнения мы заглянули в большой 
торговый центр Ашан и там были приятно удивлены. В основных местах скопления 
посетителей стояли контейнеры для раздельного сбора мусора. Есть дворы, где 
установлены оранжевые контейнеры и зеленые - на весь город 320 точек. Сознательное 
сообщество Екатеринбурга активно интересуется местонахождением оранжевых 
контейнеров для мусора и распространяет в социальных сетях список с адресами, где они 
установлены.[4]  

Нам стало интересно, как к сортировке мусора относятся наши однокурсники и 
преподаватели. В результате анализа 117 анкет студентов 1 и 2 курса ГБПОУ «СОМК» мы 
выяснили, что для 54% совершенно не допустимо выбросить мусор в неположенном для 
этого месте, 56% знает, что в Екатеринбурге ведется раздельный сбор мусора, 13% 
участвует в субботниках по своей инициативе всегда и 38% участвует в субботниках редко. 
На вопрос «По Вашему мнению, кто в большей степени ответственен за возникновение 
экологических проблем?»: 2% ответили, что во всем виновато руководство города, 26% 
приняли вину на себя и 72 % считают, что ответственность лежит и на руководстве города и 
на горожанах в равной степени. Это дает надежду, что большая часть горожан 
поддерживает экологические инициативы руководства города, а значит с увеличением 
оранжевых контейнеров увеличиться и процент горожан готовых сортировать мусор. 

Надеемся, что городские власти будут продолжать работу в направлении сортировки и 
переработки мусора, тесно взаимодействовать с управляющими компаниями и 
поддерживать стремления горожан к улучшению экологической ситуации в городе, 
увеличивая количество контейнеров для сортировки мусора и вовремя их обслуживать. Так 
же по нашему мнению необходимо вводить социальную рекламу и активно 
пропагандировать сортировку мусора через систему образования.  

Только человек отвечает за экологию и только человек может изменить экологию к 
лучшему, если начнет сортировать мусор и бросать в положенные места. Существует 
экологический лозунг «Мысли глобально, действуй локально», возможно, следуя ему, мы 
шаг за шагом спасаем себя, наш город и нашу планету. 
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ВИДЕОРОЛИК «ОШИБКА В ЖИЗНИ» 
 

Александр Николаевич Болтенков, Анастасия Эдуардовна Клещева 
Руководитель: Ю.В. Бунькова 

Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала  
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Алапаевск, Россия 
 
Цель: осознание сущности наркотической зависимости и формирование устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим веществам. 
Задачи: 
1) сформировать антинаркотический взгляд на последствия употребления наркотиков на 

примере «чужой ошибки»; 
2) создать условия по снижению спроса на наркотики; 
3) сформировать ценностное отношение к собственной жизни и здоровью. 
Предмет исследования: наркотическая зависимость и ее последствия 
Объект исследования: молодежь и ее отношение к наркотической зависимости 
В последнее десятилетие в нашей стране складывается тревожное положение с 

состоянием наркотической зависимости среди молодежи и подростков. Ведь именно 
подростки чаще всего становятся жертвами этих пагубных пристрастий. Поэтому общество 
не только ради своего комфорта, но и в гуманных целях стремится уменьшить рост 
наркомании и вернуть к полноценной жизни людей, зависимых от наркотиков. Мы, 
обучающиеся 1 курса специальности «Лечебное дело», решили создать видеоролик по 
данной проблеме для молодежи с целью уменьшить количество наркоманов среди 
подрастающего поколения. Нами были продуманы следующие этапы работы над 
видеороликом:  

- определение целевой аудитории и значимости видеоролика; 
- продумывание концепции и идеи; 
- создание сценария и текста озвучивания видеоролика,  
- съемка видеоролика; 
- создание раскадровки видеоряда, монтаж звукового ряда; 
- корректирующие действия. 

 
 

ВИДЕОРОЛИК  
«МАМА, ПОЗВОЛЬ МНЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ» 

 
Александр Романович Горбунов, Екатерина Валерьевна Барышникова  

Руководители: Галина Витальевна Киреева, Л.И.Левашова,  
Любовь Михайловна Подкорытова 

 Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала  
ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  

г.Алапаевск, Россия 
 

Цель: разработать памятку для будущих мам и создать социальный видеоролик. 
Задачи: 
1) проанализировать существующие теоретические источники по вопросам курения и 

развития плода; 
2) изучить влияние курения на внутриутробное развитие плода; 
3) систематизировать комплекс мероприятий по предупреждению курения среди 

населения. 
Актуальность данного исследования продиктована необходимостью всесторонннего 

исследования влияния курения на внутриутробное развитие плода. 
Практическая значимость работы: данная работа может быть рекомендована для 

использования в кабинетах планирования семьи при проведении прегравидарной 
подготовки. 
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Работа основана на проведении анкетирования среди 40 беременных пациенток г. 
Артемовского и г. Режа. Проведен анализ анкетирования в связи с чем возникла 
необходимость создания памятки для будущих мам и создание социального видеоролика. 

Все чаще на улице мы наблюдаем неприятное зрелище: стоит будущая мама и курит, или 
идет мама с коляской и в зубах ее сигарета. На сегодняшний день эта проблема очень 
актуальна в нашем мире. Ведь все мы заинтересованы, чтобы у нас появлялись только 
здоровые дети и у них были здоровые родители.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
Айтадж Игбал Кызы Абдуллаева, Елена Вадимовна Юдина 

Нижнетагильский филиал 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Нижний Тагил, Россия 
 

Существенные изменения, происходящие в социально-политической и экономической 
жизни российского общества, предъявляют качественно новые требования к воспитанию 
современного человека, особенно выпускника медицинского колледжа. Нестабильность 
жизни разрушает привычные моральные устои и создает распад нравственных ориентиров. 
Особенно это губительно для молодежи и проявляется в росте преступности, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, а также ростом числа хронических заболеваний среди 
подростков[1, с 98]. В соответствии с Законом об образовании здоровье подрастающего 
поколения относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования. По данным Минздрава России, лишь 14% детей практически здоровы (в 
Свердловской области этот показатель 8%), более 50% имеют различные функциональные 
отклонения, 35-40% хронические заболевания[5, с 2].. Указанные обстоятельства позволяют 
констатировать, что проблема формирования здорового образа жизни, а также 
профилактика зависимостей в студенческой среде является важной задачей для 
обучающихся по специальности «Сестринское дело» будущих медицинских работников. 
Пациент доверяет медицинскому работнику самое дорогое – жизнь, здоровье, 
благополучие[3, с 14]. Поэтому медицинский работник должен уметь эффективно общаться 
с пациентом, консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода с учетом знаний 
санитарно-гигиенического воспитания и образования, проводить профилактическую работу 
среди населения. Это невозможно без развитой внутренней и внешней культуры, 
сформированного отношения к этическим ценностям, здоровью, окружающей среде, сегодня 
- обучающегося колледжа, завтра - медицинского работника. Наш соотечественник 
А.П.Чехов писал: «Профессия медика – подвиг. Она требует самоотвержения, чистоту души 
и чистоту помыслов». Все эти качества необходимо развить в процессе обучения в 
колледже, особенно мировоззренческую позицию, основанную на здоровом образе жизни [2, 
с 24].  

В нашем колледже функционирует кружок «Молодежь. Семья. Здоровье» для 
обучающихся колледжа. Цель кружковой работы: развитие познавательного интереса и 
практических навыков исследовательской деятельности обучающихся [4, с 189]. На занятиях 
кружка обучающимися была разработана анкета «Ваше отношение к здоровому образу 
жизни». Главная цель анкетирования: выявление отношения к вредным привычкам у 
обучающихся по специальности «Сестринское дело». Так же анкета позволила определить, 
является ли здоровье человека для испытуемых приоритетом в процессе 
жизнедеятельности. 

Анкета состояла из трех открытых вопросов: 
1. Ваше отношение к здоровью? 
2. Ваше отношение к вредным привычкам: курение, употребление спиртных напитков, 

гиподинамия? 
3. Как вы считаете, какими качествами должен обладать выпускник по специальности 

«Младшая медицинская сестра». 
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Анкетирование было анонимным и проведено в двух группах обучающихся по 
специальности «Сестринское дело». Возраст испытуемых от 16 – 22 лет. На занятиях кружка 
анализируя ответы, мы сделали следующие выводы: 38% обучающихся считают, что 
здоровье для них не является главной ценностью, это значит, что пропаганировать 
здоровый образ жизни не нужно. 42% испытуемых положительно относятся к людям, 
имеющим вредные привычки, 23% респондентов подтвердили наличие вредных привычек, 
таких как табакокурение. На последний вопрос 80% ответили, что выпускник медицинского 
колледжа должен быть ответственным, коммуникабельным, иметь приятный внешний вид и 
подтянутую фигуру.  

В рамках кружковой работы, обучающиеся, после глубокого анализа проведенного 
анкетирования выделили основные виды первичной профилактики пагубных зависимостей, 
а также определили направления кружковой работы, направленные на формирование у 
обучающихся колледжа ценности здоровья – как главного приоритета в жизни человека. 

Было принято решение в течение учебного года в студенческой среде реализовать 
направления: 

- Информационно - пропагандистское, направленного на повышение уровня знаний о 
влиянии на здоровье всех негативных факторов, а также путей нейтрализации этого 
влияния. 

- Профилактическая работа по снижению потребления табачных изделий путем 
информационно-просветительской деятельности (раздача листовок, оформление 
информационных плакатов). 

- Формирование здорового образа жизни (привлечение сокурсников к участию в 
оздоровительных мероприятиях, разработка информационных бюллетеней).  

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что роль среднего медицинского 
персонала в пропагандисткой работе по формированию здорового образа жизни среди 
населения является одной из главных составляющих задач в работе среднего медицинского 
персонала, а развить личные навыки в этом направлении - задача каждого студента 
колледжа, желающего быть успешным в выбранной специальности [1, с 151]  
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА СРЕДСТВАМИ КИНО 
 

Екатерина Дмитриевна Бакай 
Руководитель: Константин Анатольевич Стерликов 

ГБПОУ «Свердловского областного медицинского колледжа»,  
г.Екатеринбург, Россия 

 
Кино- и телекамера приучают нашего современника синтезировать дискретно 

запечатленные фрагменты действительности в особой экранной структуре - 
звукозрительном образе. С детских лет аудиовизуальная система совершенствует 
зрительные и слуховые анализаторы человека, предлагая в момент просмотра производить 
элементарные действия, осмысливая аудиовизуальную информацию: чередование 
визуальных планов, ракурсных композиций, рапидных съемок, смену временных пластов - 
реального и воображаемого. 

Различные функциональные возможности экранных искусств в жизни современного 
общества выявляют многоаспектность понятия кино-образования. Можно рассматривать его 
как фактор культурного развития, средство формирования аудиовизуального мышления, 
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гуманитаризации учебно-воспитательного процесса, как систему эстетического воспитания, 
форму педагогического управления интересами и потребностями школьников в области 
кино, телевидения, видео, наконец, как отрасль педагогической науки о воспитании личности 
- кинопедагогику.  

Не случайно приобщение к экранным искусствам рассматривается сегодня как 
закономерность современного социокультурного процесса, в котором кино, телевидение, 
кассетное кино, кабельное телевидение постепенно занимают ведущие позиции, обучая и 
просвещая современного человека, помогая ему освоить аудиовизуальными средствами 
мир и осознать себя в этом мире. Аудиовизуальные средства играют ведущую роль в досуге 
людей, в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ, профтехучилищ, 
высшей школы по количеству просмотров на кино- и телеэкране, по использованию 
видеоматериалов, учебных фильмов и телепередач, по массовости распространения среди 
населения любительского кино, самодеятельного кинотворчества. 

Исследователи справедливо отмечают социальную и эстетическую автономию 
кинематографа, телевидения и видеоинформации в жизни современного общества. 
Возникает радикальная децентрализация экранного зрелища. 

Но именно с детских лет возникает серьезная проблема эстетического осмысления 
языковых особенностей аудиовизуальной информации, поскольку воспринимаются они в 
широкой зрительской среде только как технические, необразные средства, зеркально 
отражающие, но не воссоздающие реальность. Так возникает проблема целенаправленного 
воспитания зрителя, способного воспринимать аудиовизуальную информацию как 
многоканальную коммуникативную художественно-образную систему.  

Звукозрительная коммуникация при полноценном восприятии обладает уникальными 
возможностями бесконечного совершенствования зрительных, звуковых, кинестетических 
анализаторов, а также различных видов мышления - образного, логического, интуитивного, 
пространственного. Необходимо опровергнуть часто утверждаемую мысль о 
предрасположенности аудиовизуальной информации к пассивному восприятию по 
сравнению, например, с печатным словом. В данном случае при подобных суждениях 
происходит невольная подмена известных аспектов пассивного восприятия 
киноповествования неразвитым зрителем или восприятия однопланово построенного 
звукозрительного образа, иллюстрирующего слово. 

В результате самые популярные, широко доступные экранные искусства, оказавшись за 
пределами учебно-воспитательного процесса, превратились для значительной части 
школьников в основную форму досуговой деятельности, ориентированную прежде всего на 
развлечение.  

Единственный выход из этой ситуации - целенаправленное воспитание художественного 
вкуса, развитого интереса к экранным искусствам у школьников всех возрастных групп. По 
мнению специалистов, система эстетической информации в экранных искусствах 
приобретает в настоящее время универсальные признаки естественного языка, вплоть до 
непосредственного двустороннего общения. Умение воспринимать этот язык - условие 
дальнейшего эмоционально - интеллектуального развития современного человека. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ  
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

  
Е.А.Галкина, А.В Верзакова 

Руководитель: Е.Г.Белослюдцева  
Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Красноуфимск, Россия 

 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества, 

основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 
Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими 

гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 
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Многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового 
образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 
развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют 
отдыхать, отвлекаться от забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в 
конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые 
люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою 
жизнь.  

Следует отметить, что стояние здоровья детей желает лучшего, отмечается повышение 
уровня хронических заболеваний. Так, по данным медицинских исследований, в школах 
России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 
35— 40% — хронические заболевания. Причины развития заболеваний самые 
разнообразные и распространённые.  

Не являются исключением и студенты нашего колледжа.  
Изучение проблем здоровья детей и подростков в наше время приобретает особую 

актуальность. 
Цель исследования заключается в определении отношения студентов к ЗОЖ. 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Анкетирование с целью определения образа жизни подростков; 
2. Анализ заболеваемости студентов первого года обучения; 
3. Выявление связи между заболеваемостью и образом жизни подростков; 
4. Разработка рекомендаций по укреплению и сохранению здоровья обучающихся.  
Нами было проведено исследование, в котором принимали участие 75студентов 1курса 

Красноуфимского филиала «СОМК» в возрасте 15-16 лет. 
Для исследования была использована анкета по определению уровня знаний и 

отношению подростков к ЗОЖ, а также выявление хронических форм заболеваний среди 
них.  

Из опрошенных на вопрос «Что Вы знаете о ЗОЖ?»  
 66,6% студентов ответили, что знают о вредных привычках;  
43, 3% –о значимости двигательной активности;  
 56,6% – о правильном питании и 6,6% – не знают ничего.  
К большому сожалению физическая активность студентов очень низкая, что 

подтверждается результатом анкетирования. На вопрос «Насколько активно Вы 
занимаетесь физкультурой и спортом?» ответили - постоянно- 26,6% респондентов; от 
случая к случаю –53,3%, 1% не занимаются, объясняя своим нежеланием, отсутствием 
интереса. В этой ситуации возникает необходимость мотивации студентов к повышению 
физической активности через посещение занятий физической культурой, бассейна, 
различных секций и т.д. 

На вопрос о соблюдении правил личной гигиены нами был получен 100% положительный 
ответ. Это обусловлено тем, что знания по гигиенической и медико- санитарной обработке 
обучающиеся получают ещё в школе при изучении таких предметов как анатомия и 
биология.  

 Отношение студентов к курению сложилось стабильно положительное. Они не отрицают 
факта курения и, порой, игнорируют Закон о запрете курения в общественных местах. Из 
опрошенных только 51.8% не курят; изредка прибегают к пристрастию 26, 6%. По статистике 
они выкуривают более 10 сигарет в день и только 22,2% студентов относятся отрицательно 
к курению, 2,6% из числа опрошенных считают, что не стоит отказываться от курения, чтобы 
быть здоровыми. 

Кроме того, реклама пива, которую наблюдали ранее на экранах телевизоров и пример 
взрослых, сделали своё дело. На вопрос « Употребляете ли Вы спиртные напитки и по какой 
причине?» ответ «да» дали 43,3%, «нет» - 56,6%. Кроме того 22,2% отмечают, что 
употребление спиртных напитков безопасно для здоровья.  

Основными причинами курения и приёма алкогольных напитков респонденты назвали 
«быть как все», «за компанию», интересно было попробовать что-то новое и запрещённое; 
снять стресс из-за сложностей взаимоотношений с родителями и сверстниками. В этом 
возрасте у подростков происходит осознание своего «Я», они выходят из-под опеки 
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родителей и начинают «самостоятельную» жизнь: возникает потребность делать то, что 
раньше было нельзя. 

Таким образом, моно сделать определённый вывод, что подростки не испытывают 
особого интереса к здоровому образу жизни. Им приемлем тот, который они ведут. И, 
следовательно, показатели здоровья студентов желают быть лучше. 

В ходе обработки данных медицинского осмотра мы выяснили, что 16,7 % студентов 
имеет хронические заболевания органов пищеварения (гастрит). Причину указывает на 
неправильное питание (редкие приёмы пищи, сухоедение, переедание);  

- заболевания ЛОР органов (хронические отиты)- 18,5 %. Причиной являются отсутствие 
лечения острой формы заболевания, частые, не до конца вылеченные простудные 
заболевания, слабый иммунитет;  

- опорно-двигательного аппарата у 19,8%. Причины - неудобная мебель, длительное 
сидение за учебными столами в неправильной позе, ношение «неправильного» ранца в 
начальной школе; 

- со стороны нервной системы отклонения имеют 21,1% проявляется в виде вегето 
сосудистой дистонии. Возникает в результате переутомления во время учебных занятий, 
несоблюдения режима дня, нарушения режима проветривания, гиподинамии. 

- проблемы со зрением имеют 14,8% опрошенных из-за неправильной осанки за учебным 
столом во время письменной работы, длительное нахождение перед монитором 
компьютера. 

Результаты нашего исследования показывают тесную связь между образом жизни и 
здоровьем студентов, на что указывают показатели. 

Итак, мы видим, что на первом месте по отклонению от состояния здоровья стоят 
заболевания ЛОР органов; на втором – нарушение осанки и снижение остроты зрения; на 
третьем – неврологические; на пятом – болезни органов пищеварения и мочеобразования. 

В результате мы имеем картину, которая указывает на катастрофическое положении 
состояния здоровья как каждого студента в отдельности, так и студентов курса в целом. 
Следует отметить, что некоторые студенты имеют 2 и более хронических заболевания 
(отиты, вегето – сосудистую дистонию, нарушение осанки). 

Приобщение подростков к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, 
процесс социализации – воспитания. Это осознание высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства на всю жизнь.  

Таким образом, мы видим, что образ жизни напрямую влияет на качество здоровья 
студентов нашего филиала. Данная ситуация требует принятия экстренных мер. 

С этой целью нами были разработаны рекомендации по сохранению и укреплению 
здоровья студентов Красноуфимского филиала «СОМК». 

 
 

ПРИШЛО ВРЕМЯ БАД 
 

Елена Александровна Галкина, Анастасия Витальевна Верзакова  
Руководители: Наталья Николаевна Леппа, Семен Юрьевич Федосеев  

Красноуфимский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Красноуфимск, Россия 
 

Время, когда люди питались исключительно натуральными продуктами, безвозвратно 
ушло. Сегодня не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, где 
экология пострадала не так сильно, уже нет того ассортимента пищевых продуктов, который 
бы гарантировал отменное здоровье. Именно поэтому биологически активные добавки 
являются актуальным для нашей страны товаром, но, безусловно, лекарством их 
назвать нельзя. 

Видов биологически активных добавок сегодня достаточно много. Их выпускают как 
иностранные, так и отечественные фирмы – производители. По составу БАД можно 
разделить на две группы: первая представляет собой композиции натуральных 
активных веществ, вторая – идентичные натуральным биологически активные 
вещества. Оба вида добавок предназначены для обогащения рациона отдельными 
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пищевыми или биологически активными веществами и применяются как непосредственно с 
пищей, так и в составе пищевых продуктов. Но биологически активные добавки нельзя 
путать с пищевыми добавками, которые используют в пищевой промышленности для 
изменения органолептических свойств продуктов. Это красители, антиоксиданты, 
эмульгаторы, корригирующие вещества, которые не обладают биологической активностью и 
поэтому не могут положительно влиять на биопроцессы, происходящие в нашем организме. 

Различаются биодобавки не только по составу, но и по характеру фармацевтических 
форм. Биоактивные добавки к пище изготавливаются в виде порошков, таблеток, капсул, 
сиропов, экстрактов, настоев, концентратов из растительного, животного или минерального 
сырья, а также химическими и биотехнологическими способами. 

Чтобы разобраться в этом многообразии средств под названием «биологически активные 
добавки», нужно знать еще о двух категориях биодобавок: нутрицевтики и 
парафармацевтики. 

Нутрицевтики - это биологически активные добавки к пище, которые позволяют 
корректировать ее химический состав с помощью дополнительных жизненно необходимых 
нашему организму веществ – нутриентов. К ним относятся белки, аминокислоты, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные вещества и пищевые волокна. 

Другой вид биологически активных добавок – парафармацевтики. Это специальные 
вещества, которые применяются для профилактики многих заболеваний, а также 
используются в качестве вспомогательной терапии при лечении основного недуга. 
Парафармацевтики могут применяться и при общем ослабленном состоянии организма для 
поддержания на физиологическом уровне всех органов и систем. 

Использование БАД позволяет: 
1. Достаточно легко и быстро, не повышая калорийности рациона, ликвидировать 

дефицит витаминов, минеральных веществ и других микронутриентов. 
2. Подобрать индивидуальный состав веществ, необходимых конкретному 

человеку. БАД позволяют подобрать индивидуальное питание для конкретного здорового 
человека в зависимости от потребностей, которые существенно отличаются у людей разного 
пола и возраста, у лиц, испытывающих разную физическую нагрузку и имеющих разную 
генетическую природу и конституцию. 

3. Удовлетворить измененные физиологические потребности в пищевых 
веществах больного человека. Но и в этом случае биодобавка не станет лекарством. 
Она лишь поможет наладить правильное поступление в организм необходимых веществ, 
чтобы по возможности не перегружать больные органы и поддерживать здоровые. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении причин применения БАД 
обучающимися Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК» и влиянии применения БАД на 
их здоровье. 

В соответствии с целью в практическом исследовании были поставлены следующие 
задачи: 

разработать анкету с целью выявления причин применения БАД обучающимися, а также 
влияния применения БАД на их здоровье; 

проанализировать полученные результаты по данным анкетирования; 
разработать рекомендации по применению БАД. 
Предметом исследования являются БАДы и причины их применения. 
В ходе исследования применялись следующие методы: метод анкетирования, 

статистический метод, метод анализа.  
В анкетировании принимало участие 100 обучающихся Красноуфимского филиала 

ГБПОУ «СОМК». Испытуемым была предложена анкета, состоящая из 6 вопросов закрытой 
формы. Респонденты могли выбрать 1 вариант ответа. Обработка результатов проводилась 
по каждому вопросу анкеты. Анализ причин применения БАД представлен на рисунке 1. 
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Причины применения БАД
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Рис. 1. Причины применения БАД 

Самой значимой причиной применения БАД обучающиеся назвали ухудшение памяти 
(41%), плохое питание отметили 38% респондентов и 21% указали на дороговизну 
лекарственных средств.  

Частота применения БАД

12%

53%

35%
Принимают БАД часто
Принимают БАД редко
Не принимают БАД

 
Рис. 2. Частота применения БАД 

 
На вопрос о частоте применения БАД 35% респондентов ответили, что не принимают 

БАД совсем, 53% опрошенных заявили, что принимают БАД редко, и только 12 % принимают 
БАД часто. 

 

Виды БАД
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Рис. 3. Виды БАД. 

 
На вопрос анкеты «Какие виды БАД Вы предпочитаете принимать?» 49% опрошенных 

указали, что это витаминные БАД, 42% - БАД улучшающие внешний вид, и лишь 24% 
принимают БАД для улучшения памяти. 
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На вопрос «Наблюдались ли у Вас аллергические реакции при применении БАД?» 
утвердительно ответили 5%, иногда – 9% и нет 86% опрошенных. 

Возникновение аллергических 
реакций
5% 9%

86%

Аллергическая реакция 
наблюдается
Аллергическая реакция 
иногда возникает
Аллергических 
реакций нет

 
Рис. 4. Возникновение аллергических реакций при применении БАД. 

По рекомендации врача БАД принимает 28% обучающихся, по совету знакомых – 11%, 
самостоятельно – 61%. 

По мнению принявших участие в анкетировании необходимость в применении БАД 
признали 39%, 12% считают принимать в случае необходимости и 49% считают применение 
БАД не нужным 

Необходимость применения БАД

39%

49%

12%
Нужны

Не нужны

Только по 
необходимости

 
 Таким образом, из результатов проведенного исследования видно, что приличный 

процент обучающихся применяет БАДы, применяют для большого спектра необходимых 
целей: улучшения памяти, обогащение и дополнение к однообразному пищевому рациону, а 
также частая ценовая недоступность лекарственных средств. Кроме того обучающиеся 
применяют совершенно разные виды БАД, при этом подавляющее число респондентов 
отметили хорошую переносимость БАД. Вместе с тем было выявлено незначительное, но 
настораживающее количество аллергических проявлений. Как видно из опроса 

подавляющее число потребителей БАД принимают их самостоятельно, не 
проконсультировавшись с врачом, что возможно послужило возрастанием числа побочных 
реакций при применении БАД. Несмотря на некоторые недостатки БАД, больше половины 
обучающихся высказалось в пользу применения биологически активных добавок в жизни. 
Современную жизнь нельзя представить без БАД: они доступны и разнообразны, но 
необходимо соблюдать вышеуказанные рекомендации.  

В результате нашей исследовательской работы были выделены и предложены 
следующие рекомендации населению и обучающимся учебных заведений при применении 
биологически активных добавок: 

1. Принимать БАД по рекомендации врача, что бы минимизировать риски побочных 
реакций. 

2. Приобретать БАД в аптечных учреждениях , которые подвергаются плановым контролю 
и реализуют качественные БАД. 
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3. Внимательно читать состав и маркировку на упаковках при обнаружении пищевых 
добавок, в составе которых встречается много обозначений «Е» (по сведениям INFO 
министерства здравоохранения РФ): например Е-102, Е-104, Е-110, Е-120, Е-121, Е-122, Е-
123, Е-124, Е-127, Е-128, Е-129, Е-131, Е-132, Е-142, Е-151, Е-155, Е-173, Е-174, Е-175, Е-
180, Е-214, Е-215, Е-230, Е-231, Е-238, Е-239, Е-240 , которые могут быть аллергенными, 
лучше не применять потребителям с частыми проявлениями аллергических реакций.  

4. При появлении негативных ощущений обратиться к врачу. 
5. Принимать БАД после еды (более полная усвояемость организмом и взаимодействие в 

обмене веществ) и не сочетать с алкоголем. 
 
 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА  

МАССЫ ТЕЛА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ О РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Лилия Рустамовна Зиганурова, Галина Александровна Сердитова  

Красноуфимский филиал  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Красноуфимск, Россия 
 
Пища является для нас своеобразным топливом, благодаря которому мы полноценно 

живем, двигаемся и растем. И то, насколько качественно будут протекать эти процессы, в 
главной степени зависит от перечня продуктов, которым мы отдадим предпочтение. 

Характер питания можно сравнить с автомобилем, мотор которого равномерно и 
безупречно работает, если в топливный бак заливается хорошее горючее. Если ради 
эксперимента попробовать заправиться топливом сомнительного качества, то в лучшем 
случае, мы услышим нехарактерный звук работы мотора, в худшем – он просто заглохнет. 

То же самое касается и человеческого организма. Чтобы такого никогда не произошло, 
необходимо придерживаться одной очень важной методики под названием рациональное 
питание. 

Каждый выпускник школы имеет 2 или 3 хронических заболевания. 10% детей, 
получивших среднее образование, могут считаться практически здоровыми, около 30% 
детей составляют группу риска. 

Нерациональное питание является одной из основных причин таких заболеваний как: 
гастрит, язва, гипертония, стенокардия, сахарный диабет, ожирение, анемия, 
распространённость которых значительно увеличилась в последние годы.  

Цель исследования: разработка рекомендаций по питанию по результатам анализа 
массы тела и оценки уровня знаний о рациональном питании детей школьного возраста. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить принципы рационального питания школьников по литературным источникам. 
2. Проанализировать уровень физического развития обучающихся МБОУ «Средней 

школы № 1 им. И.И. Марьина» г. Красноуфимска и выявить детей с избытком и дефицитом 
массы тела. 

3. Составить анкету и оценить уровень знаний о рациональном питании школьников. 
4. Разработать рекомендации и профилактическую беседу по организации рационального 

питания. 
5. Разработать программу по организации рационального питания школьников. 
Объектом исследования стали дети старшего школьного возраста. 
Предметом исследования послужили показатели массы тела детей, уровень знаний о 

рациональном питании. 
При решении задач были использованы такие методы исследования как: 
1. Метод анализа. 
2. Метод анкетирования. 
3. Сравнительный метод.  
4. Статистический метод.  
В исследовании принимали участие 526 учащихся МБОУ «Средней школы № 1» с 5 по 11 

классы в возрасте от 11 до 18 лет. 
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На первом этапе был проведен анализ фактической массы тела обучающихся. 
На втором этапе составлена анкета и проведено анкетирование, в котором участвовали 

78 человек 6 классов и 46 человек 11 классов. 
По результатам анализа фактической массы тела в каждом классе выявлены учащиеся с 

отклонениями массы тела. 
В целом среди обучающихся 5-11 классов получили следующие результаты: избыток 

массы тела имеют 18%, дефицит массы тела имеют 12%, у 70% детей – нормальная масса 
тела. 

При анализе состояния здоровья учащихся были выявлены дети, имеющие хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта, их количество составило 11%. 

Для оценки уровня знаний была разработана анкета, которая предполагала выявление 
соблюдения режима питания, каким блюдам отдают предпочтения и имеют ли заболевания 
ЖКТ. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большая часть детей не 
соблюдают режим питания: пищу принимают как получится, поздно ужинают. 

Школьники предпочитают перекусывать бутербродами, кондитерскими изделиями. 
Свежие овощи и фрукты школьники употребляют не ежедневно. 
Наличие заболеваний ЖКТ у родственников отметили 37% учащихся. 
Таким образом, питание детей школьного возраста характеризуется снижением 

потребления наиболее ценных в биологическом отношении продуктов, таких как: мяса, 
молока, рыбы, фруктов, овощей, и увеличением потребления хлеба, мучных изделий, 
картофеля. Вследствие этого на первый план выходят следующие нарушения пищевого 
статуса: дефицит белков, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. То есть, 
рациональным питание испытуемых назвать нельзя, а ведь только рациональное питание 
обеспечит здоровье, устойчивость организма к действию инфекций и других 
неблагоприятных факторов, нормальное нервно-психическое и физическое развитие, 
способность ребенка к обучению. 

Поэтому возникает необходимость в систематической профилактической работе 
медицинскими работниками, учителями, как с детьми, так и с их родителями, которые 
отвечают за организацию питания ребенка. 

По результатам проведенного исследования были разработаны программа по 
рациональному питанию для обучающихся старших классов, рекомендации и проведено 
профилактическое занятие. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН РАННЕЙ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ.  
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Анна Александровна Климовских 

Руководитель: Вера Николаевна Пасхина  
Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Красноуфимск, Россия 

 
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 
выполнения социальных функций. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Существуют и иные 
точки зрения на здоровый образ жизни: «здоровый образ жизни — это система разумного 
поведения человека (умеренность во всём, оптимальный двигательный режим, закаливание, 
правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на 
фундаменте нравственно—религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает 
человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в реальной 
окружающей среде и активное долголетие в рамках попущенной Господом земной жизни». 
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Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семейно-
бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, 
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. 

ЗОЖ, как глобальный социальный аспект, включает в себя общие составляющие. 
К базовым элементам ЗОЖ относятся: 
• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 
• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии 

окружающих предметов на здоровье; 
• отказ от вредных привычек: самоотравления легальными наркотиками (алкоядом, 

табакоядом) и нелегальными; 
• питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного 

человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 
• движения: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения 

(например, гимнастика), с учётом возрастных и физиологических особенностей; 
• гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение 

навыками первой помощи; 
• закаливание; 
• эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями, сложными ситуациями; 
• интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах; 
• духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, оптимизм. 
Отказ от вредных привычек – можно считать одним из приоритетов в формировании 

здорового образа жизни [2]. 
Курение и его влияние на организм является сегодня социальной и медицинской 

проблемой т.к. оно столь же опасно для здоровья как ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
наркомания и т.д. Поэтому уровень здоровья и физическое развитие молодого человека 
выступает в качестве важного условия осуществления им функций гражданина своей 
страны, а потребность в сохранении и развитии здоровья - в качестве фактора социальной 
адаптации.  

Формально табакокурение относится к токсикомании. Это единственный вид 
токсикомании, не преследуемый законом. 

Никотин - это ядовитый алкалоид, получаемый из листьев и семян табака 
(Nicotianatabacum), очень сильный яд. Именно с ним связано развитие зависимости от 
табака у заядлых курильщиков. Для человека смертельная доза никотина – 2-3 капли; это 
примерно 20-25 сигарет. Курильщик не погибает потому, что эта доза никотина вводится 
дробно, а не в один прием, а также в результате частичной нейтрализации яда 
формальдегидом табачных смол [1]. 

Курение существует в двух различных клинических разновидностях: привычка к курению и 
табачная зависимость. При табачной зависимости у курящего возникает патологическое, 
болезненное влечение к табаку, а при привычке оно не формируется. Так как внешние 
признаки пристрастия к табаку у всех курящих одинаковы, различие двух разновидностей 
курильщиков удается установить только при их попытке бросить курить. Те, кто курит лишь в 
силу привычки, могут отказаться от сигарет совершенно безболезненно, без всякой 
медицинской помощи и со временем вообще забывают, что курили. А те, у которых 
сформировалась табачная зависимость, при всем желании не могут навсегда отказаться от 
курения. 

Выделяют три стадии никотиновой зависимости: начальная (первая), средняя (вторая) 
конечная (третья) стадии. Эти стадии никотинового синдрома развиваются сугубо 
индивидуально и зависят от многих факторов: времени начала курения, возраста, пола, 
физического состояния человека.  
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Многократное поглощение никотина при частом курении формирует никотинизм - 
хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность, 
наблюдается постоянный кашель с мокротой.  

Именно в подростковом возрасте быстрее, чем у взрослых, формируется неодолимое 
влечение к курению, как впрочем и к наркотикам, алкоголю.  

В наше время курит каждый второй подросток, считая эту привычку безобидной, не 
приносящей никакого сильного вреда организму, но это вовсе не так. Курение принято 
считать одной из самых страшных привычек, так как курить молодые люди начинают еще в 
очень юном возрасте, показывая свою независимость и взрослость, что в итоге перерастает 
в никотиновую зависимость [3]. 

В большинстве случаев подростки страдают от начальной стадии никотиновой 
зависимости. В этом случае курение носит эпизодический характер. В основном, 
никотиновая зависимость у подростков не сопровождается никакой физической 
зависимостью, у них наличествует лишь психологическая тяга. Поэтому курить нужно 
бросать раз и навсегда. 

Стоит отметить, что консультации с психологами, иглорефлексотерапевтами и 
парапсихологами редко дают стойкий положительный эффект. Их пациенты могут 
отказаться от никотиновой зависимости, но в большей части случаев это лишь временный 
результат.  

Успешная коррекция такой привычки подразумевает устранение поведенческого, 
двигательного и эмоционального условного рефлекса – другими словами психологической 
зависимости. 

Подростковое курение — глобальная проблема российского общества, 
свидетельствующая о недостаточной работе по профилактике курения и наличии многих 
факторов, способствующих распространению подросткового курения. Согласно 
исследованиям, не менее 60% подростков в возрасте до 17 лет пробовали курить. Большая 
часть из них юноши, но девушки составляют не менее четверти от этого числа.[4] 

С целью определения контингента «курильщиков», а также выяснения причин раннего 
табакокурения мы провели анкетирование, в котором приняли участие 137 студентов 1-го 
года обучения. Проведенные исследования позволяют нам сделать вывод, что больше 
половины опрошенных студентов пробовали курить в различные возрастные периоды. Пик 
пришелся на 11- 15 лет. Следствием того, что дети и подростки данной возрастной группы 
бесконтрольные со стороны родителей является то, что они попробовали первую сигарету 
из-за элементарного любопытства. Это свидетельствует об отсутствии у этих детей 
приоритетных интересов и должного воспитания. 

Более шокирующим фактом является то, что примером подражания для 42 % студентов, 
еще в раннем возрасте, явились родители. Это говорит о том, что не все родители 
представляют пассивное табакокурение реальной угрозой для своих детей. И самый 
печальный факт,что не один из «курильщиков» не осознает адекватно свое положение и не 
считают необходимым принимать меры по устранению этой пагубной привычки. Об этом 
свидетельствуют результаты анкетирования по шестому вопросу. 

 
Результаты анкетирования студентов 1-го года обучения «Изучение причин ранней 

зависимости к табакокурению. Меры профилактики», специальность Сестринское дело, 
2016-2017 учебный год 

Сестринское дело Лечебное 
дело Вопросы Варианты 

ответов 
191 192 193 194 101 и102 

Средн. 
показа. 

В каком возрасте вы 
впервые 
«попробовали 
сигарету? 

С 6 до 8 лет 
С 8 до 11 лет 
С 11 до 15 лет 
 
Свой вариант 
ответа: 
В 16 лет 
В 17 лет 

1-4% 
0% 
10-
40% 
 
 
 
 

0% 
2-8% 
7-
28% 
 
 
 
 

2-8% 
2-8% 
4-
17% 
 
 
 
 

1-4% 
2-8% 
10 – 
44% 
 
 
 
 

2 - 5 % 
4 - 10% 
8 - 20% 
 
 
 
3 - 7,5% 
1- 2,5% 

4,2% 
6,8% 
29,8% 
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В 18 лет 
В 5 лет 
Не пробовали 

 
 
14-
56% 

 
 
16-
64% 

 
 
16 – 
67% 

 
 
10 – 
44% 

4-10% 
1 - 2,5% 
17-42,5% 
 

 
 
54,7% 

Какие причины 
побудили Вас к этому? 

Интерес, 
любопытство 
Модно 
Желание 
подражать кому – 
либо 
Желание не быть 
«белой вороной» 
Свой вариант 
ответа: снять 
стресс 

11-
44% 
0% 
0% 
 
 
0% 
 
 

7-
28% 
2-8% 
0% 
 
 
1-4% 
 
 

8 -
33% 
0% 
0% 
 
 
0% 

10 – 
44% 
2-8% 
0-0% 
 
 
0-0% 

15-37,5% 
 
1 – 2,5% 
1 - 2,5% 
 
 
1 - 2,5% 
 
 1 - 2,5% 

37,3% 
 
3,7% 
0,5% 
 
 
1,3% 
 
0,5% 
 
 

Чей портрет с 
сигаретой впервые 
запечатлился в вашей 
сознательной памяти? 

Родителей 
 
Друзей 
 
Литературных и 
киногероев 
Участников 
рекламы 
Свой вариант 
ответа: прохожие 

14-
56% 
7-
28% 
3-
12% 
1-4% 
 
0-0% 

12-
48% 
8-
32% 
2-8% 
 
2-8% 
 
1-4% 
 

11 – 
46% 
10 – 
42% 
3 – 
12% 
0% 
 
0% 

7 – 
30% 
8 – 
35 % 
5 – 
22% 
3 -
13% 
0% 

12 – 30% 
 
8 – 20% 
 
5 – 12,5% 
 
4 – 10% 
 
1 – 2,5% 

42% 
 
31,4 % 
 
13,3% 
 
7% 
 
1,3% 

Ощущаете Вы или нет 
никотиновую 
зависимость? 

Да 
Нет 
Если «да», то с 
какого возраста: 

2-8% 
10 -
40% 
С 15  

1-4% 
8 -
32% 
С 15  

1-4% 
7 – 
29% 
С 15  

2-9% 
10 – 
44% 
С 14,  

6 – 15% 
17 – 42,5% 
С 15, 18  

8% 
37,5% 
 

Предпринимаете или 
нет попытки 
самостоятельно 
освободиться от 
никотиновой 
зависимости? 

Да 
 
Нет 
 

1-4% 
 
9 -
36% 

4 -
16% 
5 – 
20% 

6 – 
25% 
2-8% 

2-9% 
 
10 – 
47% 

10 – 25% 
 
13 – 30,5% 

15,8% 
 
28,3% 

Нуждаетесь ли Вы в 
помощи специалиста, 
чтобы бросить курить 
? 

Да 
Нет 
 

0-0% 
11 -
44% 

0% 
9 – 
36% 

0% 
8 – 
33% 

0% 
12 -
52% 

0% 
23 – 57,5% 

0% 
44,5% 

Приняли участие в анкетировании 25 25 24 23 40  
Никотинизм – зависимость от табака с психологическими и физическими симптомами 

(потребностью в употреблении никотинсодержащих веществ и никотиновой абстиненцией 
Курение и его влияние на организм является сегодня социальной и медицинской 

проблемой. Именно в подростковом возрасте быстрее, чем у взрослых, формируется 
неодолимое влечение к курению, наркотикам и алкоголю.  
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Одним из проявлений образа жизни являются привычки. Несмотря на огромную 

положительную роль привычек, многие из них называются вредными и даже пагубными – 
это такие привычки как пристрастия к наркотикам, алкоголю, курению. 

 Курение является болезнью века, одной из самых вредных привычек. Оно столь же 
опасно, как ВИЧ – инфекция, туберкулез, наркомания и т.д. Курение следует рассматривать 
не только как вредную привычку, но и как бытовую токсикоманию, т.е. как болезненное 
пристрастие к токсикологическому веществу – никотину, которое развивается вследствие 
привыкания. Поэтому курение и его влияние на организм является сегодня, социальной и 
медицинской проблемой. 

Статистика фиксирует небывалый рост числа курящих, наркоманов и алкоголизирующих 
подростков.  

Россия в настоящее время занимает первое место в мире по потреблению табака. Курят 
44 млн взрослых, что составляет 40% населения страны. Это самый высокий показатель 
употребления табака . В среднем мужчины выкуривают по 18 сигарет в день, женщины по 13 
сигарет; 7, 3% млн.человек в России начали курить в возрасте моложе 15 лет, самый ранний 
возраст приобщения к курению 8-10 лет. В возрасте 15-19 лет курят 7% девушек и 40% 
юношей; среди учащихся профессиональных училищ курит 75% юношей и 64% девушек [3]. 

К сожалению, все предпринимаемые попытки остановить рост табакокурения среди 
подростков до сих пор не увенчались успехом.  

В ближайшем будущем, по мнению экспертов ВОЗ, здоровье населения будет зависеть 
от интенсивности отказа от курения, и поэтому прекращение курения рассматривают как 
одно из эффективных и перспективных направлений оздоровления населения и увеличения 
продолжительности жизни. Именно поэтому медицинские работники должны быть ключевым 
звеном в противодействии табакокурению.  

Актуальность проблемы заключается в том, что табакокурение в настоящее время 
представляет одну из наиболее серьезных медико-социальных проблем, сложность 
решения которой, состоит в несоответствии стандартного отношения к курению в обществе 
и его истинной роли в разрушении здоровья людей. Проблема курения молодеет и 
приобретает статус глобальной во всем мире [1, с. 4].  

Цель работы: рассмотреть формы и способы профилактики табакокурения среди 
подростков и разработать новую форму информационного раздаточного материала в виде 
инфо-веера, рекомендации «Как бросить курить» для повышения эффективности работы в 
профилактике табакокурения среди подростков. 

В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы табакокурения в стране; 
2. Провести анкетирование среди подростков, проанализировать полученные данные; 
3. Изучить основные формы работы среди подростков по профилактике табакокурения; 
3. Определить роль медицинской сестры в профилактике табакокурения . 
Объект исследования – подростки - школьники ОУ поселка Арти. 
Предмет исследования – деятельность медсестры по профилактике табакокурениия 

среди школьников. 
В работе использованы следующие методы исследования:  
 метод анализа; анкетирование; статистический метод; метод обобщения. 
Практическая значимость: заключается в возможности использования результатов 

данной работы медсестрами при организации систематических работ по профилактике 
табакокурения среди подростков. 

В исследовании принимали участие 82 подростка в возрасте от 13 до 18 лет. 
Обучающимся была предложена анкета на выявление никотиновой зависимости. 
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.  
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В результате проведенного анкетирования было выявлено, что в возрасте 16-18 лет 
курят 30% школьников. Большинство курящих не имеют глубокого понимания о вреде 
курения и считают, что привычка курить не способна сильно навредить их здоровью. Знают 
о вреде курения 100 % (82 человека) опрошенных, 25 человек (30%) понимают, что не 
придерживаются здорового образа жизни, и не отрицают, что это крайне негативно 
сказывается на их здоровье. 

Подробные результаты анкетирования среди подростков показали, что из 82 человек 
пробовали курить 54 обучающихся (66,3%), из них 40 человек (48,7 %) в возрасте 12 – 15 
лет. Выкурить первую сигарету побудило 28 (34,1%) опрошенных из любопытства; 20 (24%) 
человек – эмоциональное напряжение и мысли о том, что покурив, будет легче. За свою 
жизнь 11 (13,4%) исследуемых выкурили более 5 пачек, 37 (45,1%) пока не достигли этого 
рубежа. В настоящее время не курят 57 (69,5 %) школьников. Остальные 25 (30 %) 
респондентов, курят, из них: 

а) чтобы отвлечься от проблем – 13 (15,8) человек,  
б) за компанию – 3 человека (3,6 %), 
 в) от скуки и в знак протеста – 5 обучающихся (6%), 
 г) получить удовольствие и отдохнуть – 4 человека (48%).  
Результаты исследования демонстрируют отношение родителей к проблеме курения. 

Лишь 11 (13,4 %) родителей против курения своих детей, остальные 14 (17 %) либо не знают 
о курении, либо оставляют выбор за подростками. Проблема с курением существует в 57 
(69,5%) семьях, где курит хотя бы один из родителей и 28 (34,1%) исследуемых школьников 
выражают негативное отношение к курению родителей, безразличными остаются 8 (9,8 %) 
человек и считают, что это выбор родителей 23 (28 %) респондента. Большая часть 
испытуемых 73 (89 %) знают, что пассивное курение влияет на некурящего человека и 68 (83 
%) подростков полагают, что даже одна выкуренная сигарета, может нанести вред 
здоровью. При этом отмечают, что курение: 

а) снижает интеллектуальные способности в 28 (34,1 %) случаев,  
б) развивает зависимость - 60 (73 %) вариантов; 
в) вредно влияет на потомство – 64 (78 %) ответа; 
г) приводит к преждевременному старению 54 (65,9 %) случая 
д) снижает выносливость организма – 61 (74,4 %) ответ. 
Информацию о вреде курения 46 (56 %) респондентов в основном получали от педагогов 

– 31 человек (37,0 %) от медицинских работников; 29 (35,3 %) опрошенных из СМИ, от 
сверстников всего 12 (14,6) испытуемых. 

Вести профилактику подросткового курения сложно, поэтому необходимо 
присматриваться к любым формам работы, приносящим результат. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что высокая распространенность 
вредных привычек в современной популяции подростков с тенденцией роста при снижении 
возраста их формирования является неблагоприятным для прогноза здоровья 
подрастающего поколения в ближайшем будущем и развития хронической патологии в 
последующем. Исходя их этого, совершенно очевидно, что мероприятия по формированию 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни должны начинаться в более ранних 
возрастных группах. 

 Решение неотложной задачи по снижению распространенности вредных привычек 
среди подростков требует взаимодействия, объединения усилий медицинских работников, 
педагогов, родителей, социальных работников, всего общества! 

 Роль медицины в проведении профилактической работы с детьми подростками трудно 
переоценить. Среди желаемых источников информации по здоровому образу жизни медики 
занимают, как правило, первое- второе место, разделяя его со специальной литературой. 
Однако среди реальных источников такой информации у подростков на 1 месте находятся 
сверстники и друзья, медицинские работники указываются в 4-5 раз реже, занимая 5-6 
места. 

В снижении распространенности табакокурения при оценке разных форм работы (лекции, 
групповые беседы, брошюры, плакаты) самой эффективной формой признаны 
индивидуальные конкретные советы и рекомендации медицинских работников. Медицинские 
сёстры дошкольно - школьного отделения – основное звено, в котором профилактическая 
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работа с учащимся разного возраста, в том числе по снижению девиантных форм 
поведения, должна действительно стать приоритетной [2, с. 10]. 

Одной из эффективных и широко распространённых форм профилактики является – 
информационная раздаточная продукция. Более современной и привлекающей внимание 
мы считаем креативные плакаты и листовки социальной рекламы. Мы предлагаем новую 
форму раздаточного материала по профилактике табакокурения - инфо-веера «ТАБАК-
STOP». Данная продукция наглядно показывает вред курения, заставляет человека 
задуматься и сделать свой выбор. Для школьников желающих бросить курить предлагаются 
рекомендации «Как бросить курить». 

Предложенные материалы могут быть использованы при организации акций и 
профилактических мероприятий.  

  
Литература 

1. Баранов, А.А. Табакокурение детей и подростков. Гигиенические и медико-социальные 
проблемы и пути решения. [Текст]: учеб. пособие/ А.А. Баранов, В.Р. Кучма, И.В. Звездина – 
М.: Литтерра, 2007. – 25 с. 

2. Иваницкая, Е. Алкоголь, курение, наркотики: как выстроить систему эффективной 
профилактики [Текст]: Е.Иваницкая, Т. Щербакова. – Москва: Чистые пруды, 2008. – 50 с. 

3.Влияние курения на организм подростка [Электронный ресурс] // [сайт]. Режим доступа: 
http://womanadvice.ru/vred-kureniya-dlya-podrostkov(19.11.2015) 
 

 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ КЛЮЧЕЙ 

 
Евгения Андреевна Прохорова  

Руководитель: Эльвира Зарбиновна Магасумова  
Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Красноуфимск, Россия 

 
Необходимость улучшения здоровья населения РФ очевидна и она определена в указах 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. В этих документах запланировано, что к 2018 г. ожидаемая 
продолжительность жизни российских граждан должна достичь 74 года, а численность 
населения – 145 млн. человек. Реализация этих целей невозможна без стратегического 
подхода и консолидации усилий законодательной и исполнительной власти, а также 
экспертного сообщества и всего населения. 

Минздравом России была разработана и утверждена Правительством РФ 
«Государственная программа развития здравоохранения до 2020 г.». Особенность данной 
программы состоит в том, что она предусматривает не отдельные мероприятия в части 
лечения пациентов, а взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья населения в целом: условия для ведения здорового 
образа жизни, благоприятная среда проживания, здоровое и качественное питание.  

Из всех принципов охраны здоровья главным остается социально-профилактическое 
направление. Профилактическая направленность здравоохранения: интеграция охраны 
здоровья и экологии, участие населения в охране здоровья [6]. 

Большая роль в проведении профилактических мероприятий принадлежит санаторно-
курортным учреждениям. В настоящее время в стране развернута сеть многопрофильных и 
специализированных санаторных учреждений, в которых широко используются природные 
климатические и иные лечебные факторы. 

Урал - это крупнейший регион, располагающий громадными природными ресурсами, 
которые издавна осваивались человеком.  

Известный пермский краевед, В.А. Весновский сообщал, что в Прикамье имеется сеть 
разнообразных минеральных источников: соляных, сернистых, железистых, известковых, 
целебность которых изучалась со времён В.Н.Татищева [2, с.21]. 

Особого внимания заслуживает ключевская вода и суксунская иловая грязь. Уникальной 
минеральную воду делает множество факторов главной из которых - неповторимое 
сочетание растворенных в воде природных примесей. Природная минеральная вода по 
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химическому составу относится к крепким сульфидным сульфатно-хлоридно-магниево-
кальциево-натриевым маломинерализованным водам. Она самопроизводно вытекает из-под 
горы Городище. Это единственный самотекущий крепкий сероводородный источник в 
России. Состав воды позволяет использовать ее для ванн без разбавления, лишь 
подогревая до оптимальной, приятной температуры. Вода добывается с глубины 117 метров 
из скважины. Принимается в прохладном или в подогретом виде. Эффективно лечит 
заболевания желудочно-кишечного тракта [3]. 

Целебная грязь. В составе грязи находится высокое содержание бальнеологически 
активных сульфидов железа и свободного сероводорода, терапевтически активного брома, 
борной кислоты, железа, серы, марганца, йода и других биологически активных 
органических и неорганических веществ, которые обладают антибактериальным, 
противовоспалительным и рассасывающим эффектом.  

Грязевые аппликации действуют на все основные функции организма: кровообращение, 
обмен веществ. Оказывает стимулирующее действие на систему соединительной ткани, на 
функцию желёз внутренней секреции, усиливает кровоснабжение кожи и местных 
патологических очагов, способствует усилению обмена веществ, регенеративных и 
репаративных процессов, оказывает обезболивающее и десенсибилизирующее действие. 
Сульфидные иловые грязи рекомендованы для профилактики и лечения следующих 
заболеваний: нервной системы, воспалительных процессах пищеварительного тракта, 
желчевыводящей и дыхательной систем, а также при заболеваниях мочеполовой и 
дыхательных систем. Особенно эффективно грязь воздействует на болезни опорно-
двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз) [4, с.18]. 

Гора Городище. Самая высокая точка в селе Ключи - гора Городище, по-другому ее еще 
называют Волчьей горой, Ильинской горой или Ключевской сопкой. Название Городище, 
закрепилось, по преданию, здесь стояло когда-то укрепленное поселение. По другой 
легенде, здесь зимовала часть дружины Ермака. Городище достигает 250 метров. 
Начавшись в середине карбона, волна складчатых движений, в результате которых 
возникли горные хребты Урала. Гора радует человека круглый год. Зимой здесь катаются на 
лыжах, летом собирают душистую клубнику. Ее разнотравье состоит в основном из 
растений, занесенных в Красную книгу. Это ковыль перистый, можжевельник, очень редко 
встречающий бурачок ленский, эндемик. Гора Городище - живой организм, хранящий в себе 
сотни неразгаданных тайн. Зимой над ней поднимается пар. Это значит, что она дышит.  

Восхождение к вершине горы Городище - одна из главных составляющих лечения на 
курорте. Терренкуротерапия – это дозированные физические нагрузки в виде пеших 
прогулок по строго определенному маршруту. Она помогает развивать выносливость, 
стимулирует нервную активность и обмен веществ, улучшает работу органов дыхания и 
сердечнососудистой системы. Исключительное воздействие оказывает и чистейший воздух, 
напоенный лесными ароматами [5, с.104]. 

Годом начала использования источников принято считать 1826 г., когда здесь впервые 
была построена «избушка» для принятия ванн с целительной Ключевской водой. Курорт 
«Ключи» - старейшая здравница Западного Урала. Курорт расположен в Суксунском районе 
Пермского края, почти на равном расстоянии между крупнейшими промышленными 
центрами Урала: городами Пермью и Екатеринбургом.  

Эта уральская здравница возвращает здоровье тысячам людей.  
Водопад Плакун. Водопады для Урала - явление крайне редкое. Один из таких 

уникальных природных объектов находится на правом берегу реки Сылвы в Пермском крае, 
недалеко от Суксуна. 

Падая с семиметровой высоты потоки воды, разбиваются о камни во множество брызг - 
мелких, как слезы, отчего создается впечатление, словно берег плачет... 

Согласно исследованию Шимановского, образующий водопад источник представляет 
собой выход подземных вод, которые вытекают из многочисленных трещин в песчанике. Он 
берет начало в 15 метрах от водопада. По расчетам ученых расчет воды составляет 15-20 
литров в секунду. Ширина ручья варьирует от 30 см до 1 метра и разбивается на два рукава. 

Подземные воды здесь богаты углекислотой. Когда вода попадает на поверхность, то 
теряет свободную углекислоту, и карбонаты кальция выпадают в виде известковых туфов. 
Пористые, с остатками травянистой растительности, туфы в районе водопада слагают 
береговой обрыв реки Сылвы. Выпадение карбонатов кальция происходит очень 
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интенсивно. Плакун не только не размывает обрыв, с которого падает, а напротив его 
укрепляет и цементирует отложениями. У водопада окаменевший от карбонатов мох. 
Несмотря на содержание карбонатов кальция, вода источника очень чистая, пресная, без 
вкуса, цвета и запаха. Она может долго храниться, не портясь и сохраняя полезные 
свойства.  

Согласно давнему поверью, человек, трижды окунувшийся в водопаде, может излечиться 
от некоторых болезней, обретает здоровье и жизненную силу. Впрочем, это не удивительно, 
вполне объяснимо научно. Под действием ледяной воды мобилизуются внутренние резервы 
организма, повышается его сопротивляемость, значительно крепнет иммунитет. Организм 
человека укрепляется, улучшается самочувствие, появляется бодрость и т.д. Однако 
неподготовленному человеку чудодейственный источник может пойти на вред. Особенно это 
касается людей с сердечнососудистыми заболеваниями и нарушениями кровообращения. 
Вода настолько холодна, что даже кисть руки после пары секунд нахождения в струе 
начинает жутко ломить от леденящего холода. Даже в самый жаркий день температура 
воды здесь составляет +5,2 градуса [1]. 

Водопад Плакун является гидрогеологическим памятником природы регионального 
значения. 

Есть в России такой уголок, 
Где бьет жизни целебный исток, 
Вековые стоят тополя, 
Чудодейственной силы земля. 
Древней сопки манит силуэт, 
И речушек стремительный бег, 
И лекарственных трав аромат, 
Птичий гомон, вечерний закат. 
Гимн курорту «Ключи» В.Коршунова [5, с.137]. 
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г. Красноуфимск, Россия 
 
В настоящее время проблема алкоголизации населения не является проблемой отдельно 

взятой страны, а затрагивает многие государства.  
Особую тревогу вызывает значительный рост потребления алкоголя молодыми людьми, а 

также снижение возраста приобщения к потреблению спиртного. В последние годы у 
современной молодежи наблюдается более чем лояльное отношение к алкоголю. 
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Актуальность данного исследования определяется широким распространением 
алкоголизма в молодежной среде: 20-22 года - 31, 4%; 23-26 лет - 40,4%. 

Объект исследования обучающиеся 1-2 курса филиала колледжа. 
Предмет исследования отношение учащейся молодежи и их родителей к употреблению 

алкогольных напитков. 
Цель исследования: проанализировать отношение обучающихся и их родителей к 

проблеме алкоголизма. Внести свой вклад в формирование установки на здоровый образ 
жизни. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- провести анкетирование обучающихся 1-2 курса Красноуфимского филиала по проблеме 

алкоголизма; 
- провести анкетирование родителей по проблеме алкоголизма среди молодежи;  
- провести обработку данных анкетирования;  
- проанализировать полученные результаты и на их основе сформулировать выводы; 
- проанализировать состояние проблемы алкоголизма в молодежной среде г. 

Красноуфимска. 
В нашей работе были использованы следующие методы исследования: систематизация 

литературных данных по проблеме алкоголизма, математическая обработка и графическая 
интерпретация полученных результатов. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании результатов 
анкетирования и созданных буклетов в профилактической работе с обучающимися. 

Мы решили провести анкетирование студентов и их родителей и узнать мнение обеих 
сторон по данному вопросу, чтобы сделать необходимые выводы. 

Анализ полученных результатов: 
78% опрошенных впервые попробовали алкогольные напитки в школьном возрасте. 

Только 8% опрошенных никогда еще не пробовали алкоголь. 
Первым алкогольным напитком для большинства является пиво (для 28%), 46% впервые 

попробовали вино и 8% шампанское, а 18% опрошенных начали знакомство с алкоголем с 
крепких спиртных напитков. 

Подавляющее большинство молодежи (36%) впервые попробовали алкогольные напитки 
у себя дома на дне рождения, 43% - в компании друзей. 

9% опрошенным впервые алкогольные напитки предложили сами родители и близкие 
люди, 53% - предложили друзья и знакомые, а 32% опрошенных попробовали по 
собственной инициативе. 

Отказались от дальнейшего употребления 28%, 33% - употребляют редко и только по 
праздникам. 

Чаще всего, как и предполагалось, молодежь употребляет пиво (37%), 28% предпочитают 
вино и 14% шампанское, а 21% молодежи уже предпочитает крепкие спиртные напитки, что 
является очень тревожным фактом. 

Основной причиной употребления алкогольных напитков 33% назвали желание снять 
стресс, 24% пьют чтобы не выделяться в компании, 36% пьют безо всякой причины, а 
большинство (56%) назвали другие причины.  

На вопрос, какие последствия были у Вас по причине употребления алкогольных 
напитков: У 33% опрошенных объяснения с родителями, у 30% - объяснения с педагогами и 
социальными педагогами, у 14% опьянение приводило к ссорам и дракам в компании. 

70% опрошенных утверждают, что родители им категорически запрещают алкогольные 
напитки. В то же время ровно 3% родителей сами предлагают алкоголь по праздникам. 27% 
уверены, что родители не знают о том, что их дети пьют.  

Больше половины молодежи (22%) уверены, что в нашем городе алкоголизация 
молодежи имеет тенденцию к росту и основной причиной этого они назвали дурной пример 
взрослых и то что молодым людям бывает нечем себя занять (25%). Лишь 11% опрошенных 
считают, что в нашем городе не существует проблемы алкоголизма среди молодежи. 

Самыми эффективными мерами в борьбе с алкоголизацией молодежи опрошенные 
считают прежде всего раннюю профилактику алкоголизма в семье (7%) – родители с 
раннего детства должны объяснять вред алкоголя и сами не должны подавать дурной 
пример детям. 71% считают эффективным вовлечение детей в различные секции, кружки и 
занятия по интересам. 28% - за то, чтобы родителей штрафовали за распитие их детьми 
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спиртных напитков в общественных местах. 15% предлагают чаще отражать данную 
проблему в средствах массовой информации. 

Результаты обработки данных анкетирования родителей: 
Большинство считает, что количество пьющей молодежи в последние годы выросло. 16% 

считают, что молодежь без алкоголя не может организовать свой досуг. 14% считают, что 
данная проблема недостаточно отражается в СМИ. 

Очень интересные выводы можно сделать из ответов родителей, где они выбирали 
утверждения, соответствующие их семьям. Только 10 родителей из 50 (25%) ответили, что в их 
семьях не злоупотребляют алкоголем и только 4% признались, что в их семьях один родитель 
злоупотребляет. Только четверть родителей (22%) достаточно часто говорит своим детям о 
вреде алкоголя. У 7% родителей были случаи возвращения детей в пьяном виде. Только 18% 
родителей уверены, что их дети не будут злоупотреблять алкоголем. Только 4% родителей 
признались, что разрешают по праздникам детям алкогольные напитки, в то время как 33% 
молодежи утверждало об этом в своих ответах. 

Большинство родителей считает, что в основном молодежь пьет, чтобы не выделяться в 
компании (37%), а 24% - из-за желания казаться взрослым, 22% - назвали любопытство, 17% - 
дурной пример взрослых. 

Большинство родителей считают, что молодежь поверхностно знает о вреде алкоголя 
(65%), 33% - что знают хорошо. 

Из всех последствий больше всего родители боятся ухудшения здоровья детей и 
деградации их как личности (52%), 15% - рождения больных детей, 14% -совершения 
преступлений в пьяном виде. На последнем месте - распад семьи и потеря работы. 

Наиболее эффективными мерами в борьбе с алкоголизацией молодежи родители считают, 
раннюю пропаганду вреда алкоголизма (26%), чаще отражать проблему в СМИ (28%), и 
вовлекать молодежь в бесплатные секции, кружки, клубы по интересам (22%). И только 2% - за 
введение штрафов родителям, дети которых задержаны за распитие спиртных напитков в 
общественных местах. Напомним, что 18% молодежи назвали эту меру. 

Наши респонденты выделили основные причины возникновения алкогольной зависимости: 
- затяжная стрессовая ситуация; 
- хроническая усталость, невроз; 
- депрессивные состояния; 
- проблемы в личной жизни: отсутствие работы, семьи, любимых занятий; 
- одиночество и скука. 
Опрошенные осознают опасность употребления алкоголя для организма: похмелье, гибель 

клеток мозга, поражение печени и сердца, эндокринные нарушения, преждевременное 
старение организма. 

Современная медицина считает невозможным употребление алкоголя беременными т.к. 
возможно формирование у будущего ребенка наследственной склонности к алкоголизму, 
врожденных пороков развития, слабоумия. Неполноценные дети – беда всего общества. 

По данным статистических отчетов территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних г. Красноуфимска ежегодно задерживаются подростки и составляются 
протоколы по поводу распития спиртных напитков от 6 до 58 случаев в год. Подростки 
задерживаются за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 
Составлено от 10 до 37 протоколов. В отношении родителей несовершеннолетних 
применяются штрафные санкции от 500 до 1500 рублей. 

Скачок в потреблении алкоголя неудивителен, если учесть навязчивую пивную рекламу.  
Мы с удивлением отметили отношение к пивной рекламе наших респондентов, 70% - 

относятся безразлично, 5% - смотрят с интересом, 25% - относятся отрицательно. 
Очень часто молодых людей в пьянство втягивают знакомые. Нужно смело и уверенно 

сказать "НЕТ!". 
Так пить или жить? Сделай правильный выбор! Знай вести здоровый образ жизни это 

стильно и современно! 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
- существует серьезная проблема алкоголизма в молодежной среде г. Красноуфимска; 
- следует использовать пропаганду отказа от употребления алкоголя как средство 

профилактики среди студентов филиала колледжа и молодежи г. Красноуфимска; 
- наша инициативная группа ставит своей целью продолжить волонтерскую деятельность 

по пропаганде здорового образа жизни среди студенческой молодежи. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Наталия Владимировна Шестакова  
Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Красноуфимск, Россия 

 
«Хочешь жить до 100 лет —  
делай в день 10000 шагов» 

(древняя восточная пословица) 
Относительно недавно скандинавская ходьба с палками увлекла многих жителей России. 

Не стал исключением и Красноуфимск. В нашем городе 3 объединения людей пенсионного 
возраста, которые систематически занимаются данной методикой. Ходьба с палками имеет 
много названий – северная, норвежская, нордическая, финская. Это спортивная ходьба, при 
которой используются специальные палки. 

Скандинавскую ходьбу успешно применяли еще в довоенное время, а основателями 
можно считать финских лыжников. Спортсмены боялись потерять за лето свою форму, 
поэтому стали ходить по местности без снега и лыж, используя при ходьбе лыжные палки. 
Тогда впервые была замечена эффективность такой ходьбы. Этот факт заинтересовал 
специалистов спортивной медицины, и в 80-х годах был изучен феномен благотворного 
влияния на организм подобных тренировок и его поразительная эффективность. В 
результате ходьба с палками получила признание сначала в скандинавских странах, а чуть 
позже стала популярной во всем мире. В последнее время шведская ходьба с палками 
применяется не только для общего оздоровления, но и в качестве лечебного и 
реабилитационного средства. [1] Трудно переоценить комплексное воздействие 
скандинавской ходьбы на организм человека любого возраста. В настоящее время 
насчитывается более 400 научных публикаций о скандинавской ходьбе. Доктор Седрик 
Брайант (Cedric Bryant), директор по научным исследованиям Американского комитета по 
физической культуре (ACE) утверждает: «Скандинавская ходьба позволяет снизить нагрузку 
на отдельные части тела и хорошо сказывается на суставах. Кроме этого, данная программа 
упражнений отличается относительной простотой и доступностью, ведь люди в большинстве 
своем постоянно ходят пешком, сжигая лишние калории». – The Wall Street Journal, 
02/01/2007. «Как тренер и спортсмен, я просто восхищаюсь скандинавской ходьбой, ведь 
заниматься ей можно независимо от возраста. 90% мышц работают, снижается нагрузка на 
отдельные части тела, а, кроме этого, такие занятия доставляют удовольствие. У меня есть 
клиенты, страдающие болезнью Паркинсона и другими видами заболеваний, которым 
трудно ходить. Взяв в руки палки для скандинавской ходьбы, они могут совершать пешие 
прогулки в течение долгого времени, сохраняя в то же время более удобное положение 
тела» – Карен Дж. Иверсон (Karen J. Iverson), дипломированная медицинская сестра, 
практикующий инструктор по фитнесу, медицинская сестра по уходу за инвалидами, 
инструктор по скандинавской ходьбе. По данным результатов исследования, проведенных 
Институтом Купера (Cooper Institute) в сентябре 2002 года, скандинавская ходьба помогает 
сжигать калории без увеличения физических нагрузок. Специалисты Института Купера в 
Техасе сравнили скандинавскую ходьбу с обычной ходьбой в плане физиологической 
реакции организма. Оказалось, что во время занятий скандинавской ходьбой расход 
калорий и потребление кислорода увеличиваются в среднем на 20%, а пульс – на 10 ударов 
в минуту. Кроме этого, выяснилась – при ходьбе с палками тело испытывает бóльшую 
нагрузку, субъективно воспринимаемая нагрузка не отличается от нагрузки при обычной 
ходьбе. Доктор Тим Черч (Tim Church) утверждает: «У некоторых лиц потребление 
кислорода увеличивается на целых 46%, и увеличение расхода калорий также близко к 
этому уровню». Человек, занимающийся скандинавской ходьбой, сжигает на 46% больше 
калорий, чем тот, кто ходит без палок или бегает умеренной трусцой. (Cooper Institute, 2004, 
Dallas и др.). [2] Комбинация скандинавской ходьбы и сознательной диеты представляет 
собой превосходную программу для снижения веса. В плане работы сердца и сердечно-
сосудистой системы эффект от скандинавской ходьбы выше на 22% (Foley 1994, Jordan 
2001, Morss et al., 2001 и др.). Работают 90% мышц тела, выносливость мышц рук 
(трехглавых мышц) и плечевых мышц (мышц спины) повышается на 38% (Karawan et al., 
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1992 и др.). Позволяет избавиться от болей в спине, плечах и шейных позвонках (Attila et al., 
1999 и др.) На 26% снижается нагрузка на тазобедренные, коленные и голеностопные 
суставы (Wilson et al., 2001 и др.). Увеличивается выделение «положительных» гормонов, а 
выделение «отрицательных» гормонов снижается (R.M. Klatz et. Al., 1999; Dharma Singh 
Khalsa 1997). Помогает в стрессовых ситуациях и при психических расстройствах (Stoughton 
1992, Momment-Jauch, 2003) [3]. 

Чтобы подытожить непосредственный физиологический эффект, нужно сказать, что 
cкандинавская ходьба: 

1. Увеличивает потребление энергии тела, по сравнению с обычной ходьбой без палок.  
2. Повышает выносливость. 
3. Снижает стресс, помогает справиться с депрессией. 
4. Значительно улучшает кровоснабжение внутренних органов, нормализует 

функционирование сердечно-сосудистой системы, снижая вероятность возникновения 
ишемической болезни. 

5. Приводит в норму уровень сахара, стабилизирует давление. 
6. Устраняет мышечные спазмы, снимая болевой синдром в любом отделе позвоночника. 
7. Улучшает координацию движений, усиливает чувство равновесия. 
8. Повышает уровень мозгового кровоснабжения. 
9. Сжигает больше калорий, чем другие виды ходьбы, поэтому очень эффективна для 

снижения веса. 
10. Помогает вернуться к полноценной жизни людям с проблемами опорно-двигательного 

аппарата. [4]  
Кроме этого, скандинавская ходьба подходит для любого возраста; экономична — нужны 

лишь специальные палки; имеет минимум противопоказаний. Противопоказаниями к 
занятиям северной ходьбой с палками могут быть проблемы: неотложной помощи, 
хирургического вмешательства, состояния декомпенсации органов, обострение 
хронического заболевания, острое инфекционное заболевание. 

Если человек способен ходить, значит и с палками он ходить сможет. Важно только 
использовать индивидуальный подход, чтобы правильно рассчитывать нагрузку [1]. 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «СОМК» в 2016 году принял участие в конкурсе 
молодежных проектов «Твоя инициатива», посвященных 280-летию города. За успешную 
реализацию проект «Фабрика здоровья» получен грант – палки для скандинавской ходьбы. 
Студенты осваивают методику оздоровительной ходьбы на занятиях по реабилитации и 
физической культуре. Посещают мастер-классы и Школы здоровья в музее 
«Красноуфимская земская больница». Это позволяет проводить профилактическую 
деятельность, раскрывать потенциальные и адаптационные возможности организма 
студентов, создавать благоприятную атмосферу на занятиях, формировать учебно-
познавательную мотивацию обучающихся.  
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ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК МЕДИКО – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Максим Анатольевич Бартко, Елена Кузьминична Серегина  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г.Екатеринбург, Россия 
 
Вред алкоголя на организм подростка сегодня представляет особую опасность для 

общества. Это связано с тем, что молодой организм от алкоголя страдает куда сильнее, чем 
взрослый, что порой влечет за собой неполноценное развитие, а в некоторых случаях – 
непоправимый исход. В первую очередь колоссальный вред наносится мозгу. В возрасте до 
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20 лет вся его работа направлена на обучение, и мозг поддерживает стадию установления 
подобных связей между нервными клетками. С помощью алкоголя нарушается столь 
необходимая взаимосвязь, что влечет к плохой восприимчивости информации. Подобное 
воздействие оказывает даже одноразовая доза спиртного. Происходит угасание этических и 
нравственных норм, а также уже полученных навыков. Кроме того, подобное влияние 
алкогольных напитков будет сказываться на работе мозга на протяжении всей дальнейшей 
жизни [1]. Среди пьющих подростков лишь 20% во взрослой жизни становятся 
благополучными людьми, независимыми от алкоголя, тогда как больший процент молодежи 
приобретает алкогольную зависимость на всю жизнь. Подростковый организм в 7 раз 
быстрее привыкает к спиртным напиткам, чем устоявшийся взрослый. Употребление 
подростком менее серьезных спиртных напитков не говорит о меньшей 
предрасположенности к алкоголизму [3]. 

У подрастающего поколения намного быстрее происходит разрушение печени, чем у 
взрослого человека. Это связано с тем, что у подростков повышена проницаемость стенок 
сосудов, и печень не так развита, как у взрослого человека. Под воздействием спиртных 
напитков осуществляется жировое перерождение клеток печени. Весь организм 
претерпевает изменения: нарушается синтез белков, углеводов, ферментов и витаминов. К 
сожалению, многие юноши и девушки, начав употреблять спиртные напитки в раннем 
возрасте, потом уже не могут остановиться, что влечет за собой смертельное заболевание – 
цирроз печени. Данный орган просто разлагается под воздействием этанола, так как его 
жировые клетки претерпевают быстрый процесс перерождения, и его ткань приходит в 
состояние омертвения, тем самым нанося непоправимый вред молодому организму [2]. 

Зачастую в подростковой среде половые контакты являются следствием воздействия 
алкоголя. В связи с этим среди молодого поколения выявлено множество случаев 
заражения инфекциями полового характера, гепатитом В и С, а также СПИД — и ВИЧ-
инфекциями [3]. 

Именно поэтому, что бы предотвратить все нежелательные последствия и осложнения, 
детям так необходима профилактика. Так как маленькие дети не знают о пользе 
профилактических мероприятий, поэтому вся ответственность возлагается на их родителей. 
Для того, что бы обратить внимание родителей общество на проблему алкоголизации 
детского населения, мы разработаем методические пособия о методах профилактики  

Цель исследования: оценить социальную воспитанность население к алкоголизации 
детей и подростков. 

Материалом исследования является взрослое население г. Екатеринбурга района 
Вторчермет.  

Методы исследования: метод теоретического анализа и синтеза, эксперимент. 
Работа проводилась возле простого магазина спиртных напитков (Красно - Белое), в 

нашей работе приняли участие 3 подростка из них: 2 мальчика и 1 девочка. 
Стандартная ситуация: подросток подходит к прохожему человеку и просит разными 

историями купить ему спиртное. Как мы с Вами выше указали тот момент, что дети 
выбирают пиво или вино. Почему же не водку? А ответ в этом вопросе прост: «Потому, что 
дети просят купить напитки сами и выбор за покупателем не стоит, его просто используют. 
Нормальные покупки идут по типу «Продукт → Касса → Употребление продукта». А покупки 
спиртного через кого-то идут так: «Продукт → Покупатель → Продукт». 

Подросток приходит в такой магазин, выбирает себе пиво, далее, выходя из магазина, он 
делает незначительную покупку, чтобы отвести подозрение у продавцов товара. Затем 
прячется за угол магазина. Найдя себе покупателя, он ему предлагает такую «сделку»: Купи 
мне пива, а сдачу себе оставь. 

Мы выбирали лиц с приблизительным возрастом от 25-35 лет, из них 20 лиц мужского 
пола и 20 - женского. На наши просьбы откликнулись 17 мужчин и 12 женщин, отказали нам 
в покупке алкоголя 3 мужчины и 8 женщин. 

В результате эксперимента выяснили, что 85% мужчин откликнулись положительно на 
наше предложение купить спиртного, так же как и 65% женщин.  

Пути получения алкоголя: угостили родители (день рождения, праздники) – 9% 
респондентов, дали попробовать друзья – 35%, прямая покупка алкоголя – 5%, не прямая 
покупка алкоголя – 51% респондентов. 
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Заключение. Детский алкоголизм – это психическая, социальная и физиологическая 
сложная зависимость, пагубно сказывается на здоровье растущего организма и опасность 
полной деградации заметно возрастает. Медико – социальная проблема состоит в том, что 
мы сами покупаем алкогольные напитки подросткам, даже не задумываясь о том какой вред 
они приносят. Очень важно увлечь подростка чем – то интересным, например, спортивной 
секции или музыкальными занятиями. Проблема подросткового алкоголизма должна 
волновать в первую родителей и школьных преподавателей, как известно школа занимает у 
подростков по посещаемости второе место после дома. Поэтому один пункт из нашей 
профилактики - это проводить профилактические беседы в школах, так как школа 
единственное место которое посещает ребёнок исправно. И помните, социальная 
ответственность не только формируется в семье, но и на улицах, во дворах. Важным 
моментом является социальный контингент общения во дворе, в школе, где подросток 
находится. Не покупать несовершеннолетним алкогольные напитки не под какими 
предлогами, если вы стали свидетелем такой ситуации постарайтесь предотвратить её или 
провести профилактическую беседу с покупателем, со своими родными и знакомыми. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ  
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

  
Е.А.Галкина, А.В Верзакова 

Руководитель: Е.Г.Белослюдцева  
Красноуфимский филиал  

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Красноуфимск, Россия 

 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества, 

основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 
Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими 

гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более. 
Многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового 

образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 
развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют 
отдыхать, отвлекаться от забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в 
конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые 
люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою 
жизнь.  

Следует отметить, что стояние здоровья детей желает лучшего, отмечается повышение 
уровня хронических заболеваний. Так, по данным медицинских исследований, в школах 
России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 
35— 40% — хронические заболевания. Причины развития заболеваний самые 
разнообразные и распространённые.  

Не являются исключением и студенты нашего колледжа.  
Изучение проблем здоровья детей и подростков в наше время приобретает особую 

актуальность. 
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Цель исследования заключается в определении отношения студентов к ЗОЖ. 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Анкетирование с целью определения образа жизни подростков; 
2. Анализ заболеваемости студентов первого года обучения; 
3. Выявление связи между заболеваемостью и образом жизни подростков; 
4. Разработка рекомендаций по укреплению и сохранению здоровья обучающихся.  
Нами было проведено исследование, в котором принимали участие 75студентов 1курса 

Красноуфимского филиала «СОМК» в возрасте 15-16 лет. 
Для исследования была использована анкета по определению уровня знаний и 

отношению подростков к ЗОЖ, а также выявление хронических форм заболеваний среди 
них.  

Из опрошенных на вопрос «Что Вы знаете о ЗОЖ?»  
66,6% студентов ответили, что знают о вредных привычках;  
43, 3% –о значимости двигательной активности;  
56,6% – о правильном питании и 6,6% – не знают ничего.  
К большому сожалению физическая активность студентов очень низкая, что 

подтверждается результатом анкетирования. На вопрос «Насколько активно Вы 
занимаетесь физкультурой и спортом?» ответили - постоянно- 26,6% респондентов; от 
случая к случаю –53,3%, 1% не занимаются, объясняя своим нежеланием, отсутствием 
интереса. В этой ситуации возникает необходимость мотивации студентов к повышению 
физической активности через посещение занятий физической культурой, бассейна, 
различных секций и т.д. 

На вопрос о соблюдении правил личной гигиены нами был получен 100% положительный 
ответ. Это обусловлено тем, что знания по гигиенической и медико- санитарной обработке 
обучающиеся получают ещё в школе при изучении таких предметов как анатомия и 
биология.  

Отношение студентов к курению сложилось стабильно положительное. Они не отрицают 
факта курения и, порой, игнорируют Закон о запрете курения в общественных местах. Из 
опрошенных только 51.8% не курят; изредка прибегают к пристрастию 26, 6%. По статистике 
они выкуривают более 10 сигарет в день и только 22,2% студентов относятся отрицательно 
к курению, 2,6% из числа опрошенных считают, что не стоит отказываться от курения, чтобы 
быть здоровыми. 

Кроме того, реклама пива, которую наблюдали ранее на экранах телевизоров и пример 
взрослых, сделали своё дело. На вопрос « Употребляете ли Вы спиртные напитки и по какой 
причине?» ответ «да» дали 43,3%, «нет» - 56,6%. Кроме того 22,2% отмечают, что 
употребление спиртных напитков безопасно для здоровья.  

Основными причинами курения и приёма алкогольных напитков респонденты назвали 
«быть как все», «за компанию», интересно было попробовать что-то новое и запрещённое; 
снять стресс из-за сложностей взаимоотношений с родителями и сверстниками. В этом 
возрасте у подростков происходит осознание своего «Я», они выходят из-под опеки 
родителей и начинают «самостоятельную» жизнь: возникает потребность делать то, что 
раньше было нельзя. 

Таким образом, моно сделать определённый вывод, что подростки не испытывают 
особого интереса к здоровому образу жизни. Им приемлем тот, который они ведут. И, 
следовательно, показатели здоровья студентов желают быть лучше. 

В ходе обработки данных медицинского осмотра мы выяснили, что 16,7 % студентов 
имеет хронические заболевания органов пищеварения (гастрит). Причину указывает на 
неправильное питание (редкие приёмы пищи, сухоедение, переедание);  

- заболевания ЛОР органов (хронические отиты)- 18,5 %. Причиной являются отсутствие 
лечения острой формы заболевания, частые, не до конца вылеченные простудные 
заболевания, слабый иммунитет;  

- опорно-двигательного аппарата у 19,8%. Причины - неудобная мебель, длительное 
сидение за учебными столами в неправильной позе, ношение «неправильного» ранца в 
начальной школе; 

- со стороны нервной системы отклонения имеют 21,1% проявляется в виде вегето 
сосудистой дистонии. Возникает в результате переутомления во время учебных занятий, 
несоблюдения режима дня, нарушения режима проветривания, гиподинамии. 
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- проблемы со зрением имеют 14,8% опрошенных из-за неправильной осанки за учебным 
столом во время письменной работы, длительное нахождение перед монитором 
компьютера. 

Результаты нашего исследования показывают тесную связь между образом жизни и 
здоровьем студентов, на что указывают показатели. 

Итак, мы видим, что на первом месте по отклонению от состояния здоровья стоят 
заболевания ЛОР органов; на втором – нарушение осанки и снижение остроты зрения; на 
третьем – неврологические; на пятом – болезни органов пищеварения и мочеобразования. 

В результате мы имеем картину, которая указывает на катастрофическое положении 
состояния здоровья как каждого студента в отдельности, так и студентов курса в целом. 
Следует отметить, что некоторые студенты имеют 2 и более хронических заболевания 
(отиты, вегето – сосудистую дистонию, нарушение осанки). 

Приобщение подростков к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, 
процесс социализации – воспитания. Это осознание высокого уровня душевного комфорта, 
который закладывается с детства на всю жизнь.  

Таким образом, мы видим, что образ жизни напрямую влияет на качество здоровья 
студентов нашего филиала. Данная ситуация требует принятия экстренных мер. 

С этой целью нами были разработаны рекомендации по сохранению и укреплению 
здоровья студентов Красноуфимского филиала «СОМК». 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА  
У МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНИКОВ 

 
Валентина Николаевна Семянникова, Светлана Владимировна Матвейчева 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Современное развитие мировой цивилизации убедительно доказывает, что подготовка 

специалистов со средним специальным медицинским образованием немыслима без 
глубоких гигиенических знаний и формирования экологического мировоззрения. Под 
воздействием деятельности человеческого общества в природе нашей планеты происходит 
ухудшение качества среды обитания, рост опасности для здоровья и жизни человека. 
Решение этих вопросов входит в круг задач профессионального модуля ПМ. 06 Проведение 
лабораторных санитарно - гигиенических исследований. Данный профессиональный 
модуль, обучающиеся, специальности Лабораторная диагностика, изучают на последнем 
курсе согласно графику учебного процесса. Но данная работа должна начинаться с первого 
дня учебы студентов в медицинском колледже. Тем самым будет реализован принцип 
непрерывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития студента на 
протяжении всего времени обучения в колледже. 

Одной из дисциплин, где возможно интегрирование экологических проблем в процесс 
обучения и воспитания, является дисциплина ОП. 05 Химия, а также смежные с ней ОП.06 
Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ. Действительно, 
одним из самых мощных губительных факторов воздействия на природу, в том числе и на 
человека, является действие химических веществ. Поэтому при изучении различных 
классов химических веществ, необходимо кроме всего прочего, останавливаться на их 
биолого-экологической роли. Таким образом, одной из задач, решаемых при изучении 
химии, будет подготовка студентов к осознанному целенаправленному восприятию вопросов 
экологии, их связи с изучаемым на занятии материалом. Эти задачи должны решаться на 
всех этапах учебного процесса: на теоретических, практических занятиях, на внеклассных 
мероприятиях. 

Рассмотрим, как при изучении отдельных тем названных выше дисциплин реализуются 
вопросы экологического просвещения.  

При изучении темы «Качественный анализ катионов и анионов» студентам предлагается 
подготовить устные сообщения- презентации «Характеристика биологической роли 
некоторых катионов и анионов».  
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При изучении органических веществ важной составляющей является рассмотрение 
вопросов эколого-биологической роли жиров, белков, углеводов и других органических 
соединений, мотивация углубленного изучения этих вопросов в ПМ. 03 Проведение 
лабораторных биохимических исследований.  

Изучая вопрос «Способы определения рН в лаборатории», рассматривается вопрос 
«Проблема кислотных дождей», причем не только в теоретическом плане, но и проводится 
исследовательская работа по определению рН воды из разных водоисточников, ведется 
мониторинг, где прослеживается изменение данного показателя во времени. Данная работа 
вызывает живой интерес у студентов, т.к. они имеют возможность оценить качество «своей» 
воды. 

В теме «Хроматографические методы исследования рассматривается вопрос 
«Использование метода тонкослойной хроматографии для определения ядохимикатов в 
почве». Этот вопрос подробнее студенты будут изучать на последнем курсе, но первые 
понятия они получают уже сейчас. 

Тема «Растворы» является очень благодатной для решения вопросов экологического 
образования, т.к. жизнедеятельность любого живого организма возможна только с участием 
различных растворов. Ежегодно студенты готовят интересные сообщения по теме «Вода - 
самое удивительное вещество на свете», «Роль воды для живых организмов». По данной 
теме было проведено и внеклассное мероприятие – химическая сказка «Необыкновенное 
путешествие маленькой молекулы воды». 

Изучая тему «Основные классы неорганических соединений» нелишним будет поговорить 
о роли некоторых оксидов, гидроксидов и солей в живом организме. 

При рассмотрении темы «Титриметрические методы исследования» на практическом 
занятии проводится анализ карбонатной жесткости (щелочности) воды. Для этого студентам 
предлагается принести для анализа образцы воды из ближайших к ним водоисточников. 
Выполняя данный анализ, у студентов возникает масса вопросов по качеству воды, которую 
они пьют. Роль преподавателя при этом состоит в умелом направлении их рассуждений в 
нужное русло, мотивации изучения и других аспектов качества воды, ориентация их на 
дальнейшее углубленное изучение профессионального модуля ПМ. 06 Проведение 
лабораторных санитарно - гигиенических исследований. На практическом занятии по теме 
«Оптические методы исследования. Фотометрия» проводится определение ионов железа 
(III), что является поводом для разговора о загрязнении окружающей среды металлами, их 
эколого-биологической роли. 

Краткое рассмотрение примеров формирования химико-экологического фундамента при 
обучении студентов на младших курсах показывает важность этого направления работы, т. 
к. позволяет решать основные принципы экологического образования. Экологическое 
воспитание и образование возможно лишь при условии, если содержание учебных 
дисциплин способствует развитию общечеловеческих и экологических ценностей. 

 
 

ОБ ОПЫТЕ ПОБЕДИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА WORLD SKILLS ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
А.С. Фатьянова, М.С. Пучкова 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая организация, членство в 

которой открыто для учреждений или органов, которые несут ответственность за развитие 
среднего профессионального образования (СПО) в своих странах. Цель движения 
WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и развитие СПО путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и 
во всем мире в целом. 

С 23 по 27 мая 2016 года прошел IV Национальный чемпионат «Молодые профессионалы 
Worldskills Russia», где Уральский федеральный округ по компетенции «Лабораторный 
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медицинский анализ» представляла студентка, специальности Лабораторная диагностика 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Чернышева Ангелина. 

Перед преподавателями кафедры Лабораторная диагностика колледжа была поставлена 
задача подготовить конкурентоспособного, психологически готового к стрессовым ситуациям 
участника. В ходе реализации подготовки к Чемпионату были организованы 
дополнительные практические занятия по профессиональным модулям согласно ФГОС 
СПО.  

Практические занятия проводились в симуляционном центре колледжа. Для закрепления 
и углубленной подготовки профессиональных компетенций участника использовали 
современное медицинское лабораторное оборудование, работали с актуальными на 
сегодняшний день нормативно-правовыми документами лабораторной службы. 

Основные критерии, реализованные при подготовке победителя чемпионата «Worldskills 
Russia 2016», компетенции «Лабораторный медицинский анализ» по профессиональным 
компетенциям ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований, ПМ.02 
Проведение лабораторных гематологических исследований, являлись: 

Соблюдение профессиональной этики при общении с пациентом, рассматривалось 
грамотность, лаконичность, чистота, богатство интонации, высокая культура речи при 
общении участника с пациентом. Соответствие внешнего вида и формы требованиям 
медицинского лабораторного техника. 

Алгоритм приготовления дезинфицирующего раствора для утилизации отработанного 
материала, дезинфекции использованной лабораторной посуды, инструментария, средств 
защиты. На, что обращали преимущественное внимание, чтобы студент обязательно 
сначала изучил инструкцию по применению дезинфицирующего средства, затем рассчитал 
объем (мл, г) дезинфицирующего средства для приготовления рабочего раствора, и 
приготовил нужное количество раствора в предназначенной для него емкости. 

Регистрация поступившего в лабораторию биологического материала, в данном критерии 
обращали внимание на правильность, грамотность заполнения журнала регистрации в 
соответствие с видом лабораторного исследования. 

Проведение общего анализа крови отрабатывался алгоритм с использованием вакуумной 
системы крови и без вакуумной системы крови. Отражали детальную подготовку рабочего 
места для взятия капиллярной крови и проведения развернутого общего анализа крови. 
Автоматизированное исследование крови на общий анализ проводилось на 
гематологическом анализаторе Micros 60, с дальнейшей дифференцировкой различных 
видов лейкоцитов в мазках периферической крови на бинокулярном микроскопе Микмед-5. 
Контрольный подсчет лейкоцитарной формулы проводили с использованием 
автоматизированной микроскопией. 

Проведение общеклинических лабораторных исследований, дифференциальная 
диагностика кольпоцитограммы, микропрепараты для определения возбудителя 
заболеваний мочеполовой системы, интерпретация полученных результатов на уровне 
норма-патология и заполнение лабораторных бланков. 

Данный чемпионат отражает подготовку участников по всем профессиональным 
компетенциям медицинского лабораторного техника, так как конкурсное задание 
выстраивается таким образом, что при его выполнении необходимо продемонстрировать 
полный трудовой процесс при выполнении различных лабораторных исследований. 

 Системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при освоении ими 
профессиональных модулей позволяет создать условия конкуренции при отборе 
потенциальных участников движения WorldSkills, готовых к успешному здоровому 
конкурентоспособному профессиональному общению с участниками из других медицинских 
колледжей РФ на чемпионатах «Worldskills Russia». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ  
ПРАКТИЧЕСКУЮ МИКРОБИОЛОГИЮ 

 
Васильева С.Б., Асадли С.А. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,  
г. Екатеринбург, Россия 

 
Микробиология – это наука, изучающая жизнь и развитие живых микроорганизмов 

(микробов). Микроорганизмы – самостоятельная обширная группа одноклеточных 
организмов, связанных по своему происхождению с растительным и животным миром. 

Формирование профилактических компетенций начинается с первых занятий по 
микробиологии и направлено на комплексное и интегрированное освоение программы курса, 
а так же выход в практическое здравоохранение через курсовое проектирование и 
написание выпускной квалификационной работы. 

На сегодняшний день микроорганизмы имеют большой пейзаж и распространенность по 
всей территории России. Тем самым существует большой риск заболеваемости населения. 
Но воспитывая санитарно-гигиенические нормы, и ведя профилактическую деятельность с 
самого детства можно избежать заражения микроорганизмами. 

Именно этого мы добиваемся на занятиях по ПМ.04 Проведение лабораторных 
микробиологических и иммунологических исследований, где возможно интегрирование 
проблем профилактики инфекционных заболеваний в процесс обучения и воспитания. 

Благодаря знаниям по микробиологии, студенты ведут санитарно-просветительную 
работу по профилактике ЗПП, кишечных и воздушно-капельных инфекций. Проводят мастер 
классы по гигиене полости рта, по гигиене рук и продуктов питания. Тем самым студенты и 
выпускники занимаются волонтерской деятельностью, выезжая в образовательные 
учреждения (школы, детские сады), работая непосредственно с подрастающим населением. 
Для привития навыков гигиенических норм с детства, информируем о правильном мытье 
рук, что способствуют снижению кишечных инфекций. А также воспитываем сексуальную 
грамотность населения, что способствует снижению венерических инфекций. 

В результате изучения МДК.04.01. Теория и практика лабораторных микробиологических 
и иммунологических исследований обучающийся должен иметь практический 
опыт:применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и 
иммунологических исследований; 

По окончанию ПМ 04 обучающийся свободно владеет дифференцировкой 
микроорганизмов и профилактическими мероприятиями, как для медицинских работников 
так и для широких слоев населения. В рамках ВКР студенты выявляют уровень 
информированности население омикроорганизмов, а так же проводят беседы о 
профилактики ряда инфекционных заболевании, что способствует снижению ряда 
инфекций: заболеваний передающихся половым путем, воздушно-капельных инфекций и 
кишечных инфекций.  

 
 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Попова Наталья Ивановна, Дунай Надежда Андреевна 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 
г. Екатеринбург 

 
В современных условиях развития общества образование переживает период реформ, 

которые привели к смене основной парадигмы российского образования. Доминирующим 
является непрерывное образование для формирования полноценной творческой 
самореализующейся личности. В качестве одного из магистральных направлений, 
позволяющих сформировать самореализующуюся личность, является развитие умений 
самообразовательной деятельности будущих специалистов. Важность данного направления 
обусловлена необходимостью подготовки специалиста, от которого требуется личная 
ответственность, готовность самостоятельно разрешать возникающие вопросы. 
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Решающим фактором развития умений самообразовательной деятельности будущих 
специалистов является персонифицированное обучение. Именно это обучение будет 
способствовать развитию самообразовательной деятельности и подготовке специалистов к 
профессиональной деятельности в новых условиях. Персонифицированное обучение в 
системе профессионального образования обеспечивает формирование обобщенных умений 
профессиональной деятельности студента при: 

- рассмотрении персонификации как направленности на развитие и реализацию 
потенциала конкретного студента в формировании обобщенных умений профессиональной 
деятельности; 

- организации педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей 
студента и преподавателя; 

- использовании технологии педагогической поддержки; 
- активизации профессиональной деятельности студента в процессе решения учебно-

производственных задач. 
Персонифицированное обучение используется на разных этапах обучения студента при 

преподавании ПМ 03. «Проведение лабораторных биохимических исследований». При 
формировании профессиональных компетенций используются различные образовательные 
технологии: личностно - ориентируемая, проблемного обучения, рейтинговая система 
оценки знаний.Эти методы подхода способствуют формированию у обучающегося особых 
личностных установок, ориентированных на решение профессиональных задач.  

Организация занятий по системе персонифицированного обучения с одной стороны 
направлена на активизацию познавательной деятельности обучающегося, а с другой 
стороны - на создание самостоятельной интерпретации знаний и практического опыта. 
Руководство самостоятельной работы заключается в оказании помощи обучающимся при 
выполнении методик исследования различных биохимических аналитов. На семинарско – 
практических занятиях отрабатываются основные виды профессиональных компетенций в 
рамках реализации ФГОС. В процессе преподавания систематически проводится 
мониторинг формирования профессиональных компетенций. 

Завершающим этапом, отражающим способность обучающихся к самостоятельной 
работе, является написание выпускных квалификационных работ. В процессе выполнения 
работы активно проявляются особенности собственного мышления обучающегося, 
способность к организации своей деятельности и овладение общими и профессиональными 
компетенциями. 

Для оценки профессиональной деятельности выделяют следующие количественные 
характеристики обобщенных умений: 

- целенаправленность – за счет осознанного продукта деятельности; 
- динамичность – отражает способность обобщения умений к экстренному нахождению их 

применения в экстренных ситуациях; 
- продуктивность – представляет собой профессиональное творчество в 

производственной деятельности, создаются новые умения; 
- интегративность – в обобщенных умениях интегрируются знания, жизненный опыт, 

способности субъект – объектного взаимодействия; 
- самостоятельность – обобщенные умения могут быть реализованы студентами в работе 

по другой специальности. В результате определенной последовательности в их 
осуществлении может быть создан другой продукт. 

Таким образом, персонифицированное обучение способствует подготовки будущего 
специалиста к самостоятельной практической деятельности. 

 
 


