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ЭКОТОКСИКАНТЫ: МОНООКСИД УГЛЕРОДА
Беляевский В.В., Доника А.Д.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, addonika@yandex.ru

Оксид углерода (СО) является наиболее распространенной причиной отравлений, как в промышленных условиях, так и в домашних. СО получается при
сжигании органического материала или карбонатных
материалов любого другого типа в условиях недостатка кислорода. На двигатели транспортных средств
приходится от 55 до 60 % всего количества СО искусственного происхождения. Выхлопной газ бензинового двигателя является обычным источником образования СО [1]. Выхлопной газ дизельного двигателя
(компрессионное воспламенение) содержит приблизительно 0.1 % СО, если двигатель работает надлежащим образом. Механизм токсичного воздействия обусловлен образованием карбоксигемоглобина (COHb)
с развитием гемической гипоксии. Индивидуумы,
неоднократно подвергавшиеся воздействию умеренных концентраций CO, возможно адаптированы до
некоторой степени к противостоянию его воздействиям [2]. Дети и подростки, у которых легкие работают
быстрее, чем у взрослых, достигают уровня интоксикации COHb скорее, чем здоровые взрослые. А также курильщики, чей стартовый уровень COHb выше,
чем таковой у некурящих, гораздо быстрее могут
приблизиться к опасным концентрациям COHb при
сильном воздействии [5]. Заключение: В последнее
время СМИ обсуждает проблему фальсификации показателей приборов дизельных автомобилей концерна Фольсваген, США оценили миллиардным счетом
ущерб экологии и здоровью населения, связанный с
выбросом оксидов азота. Остается надеяться, что в
России начнут уделять такое же внимание содержанию СО в выхлопных газах автомобилей.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
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В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК
Богданова Н.Б., Лемякина Е.В.
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кафедра акушерства и гинекологии,
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Актуальность. За последние 10 лет число девочек
- подростков, имеющих нарушения в формировании
репродуктивной системы, увеличилось до 70%, поэтому данная проблема становится не только медицинской, но и социальной [1,3]. Репродуктивная
система в юношеском возрасте обладает высокой чувствительностью к воздействию различных факторов
[2,4]. Одним из неблагоприятных факторов являются
интенсивные умственные нагрузки. А ведь именно
здоровье девочек определяет репродуктивный потенциал. На плечи медицинских работников общеобразовательных учреждений ложится огромная ответственность за здоровье детей и нации в целом.
Цель исследования - определение взаимосвязи интеллектуальных нагрузок и формирования менструальной функции у школьниц.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Получить данные с помощью анкетирования о
становлении и характере менструаций в определенные возрастные периоды (13-14, 15-16 и 17-18 лет);
2. Сопоставить полученные данные среди школ,
выбранных в качестве исследования;
Материалы и методы. Для исследования была
сделана выборка из 160 девочек- учащихся 4 школ
г.Волгограда. Школы были подобраны таким образом,
что 2 из них(A, B) – общеобразовательные, другие
2 – профильные с углубленным изучением отдельных предметов (C – художественно-эстетический
профиль,D – математический профиль).
Результатыисследования. В возрастной группе
13-14 лет наибольший уровень нарушений выявлен в
школе с математическим уклоном D (55,5%), а наименьший – в общеобразовательной школе В (10,0%).
Среди школьниц 15-16 лет наибольшее количество
патологии менструальной функции также определено
в школе D (45,4%), а наименьшее - в школе С (26,7%).
В группе старшеклассниц также в школе D выявлены наибольшие отклонения (58,8%), наименьшие - в
школе С (15,8%).
С учетом всех возрастных групп в каждой из выбранных школ наименьшее количество нарушений
менструального цикла наблюдалось в школеСс художественно-эстетическим профилем (23,2%), а наибольшее – в школе D с математическим профилем
– 62,5%, что практически в 2,7 раза выше. Средние
значения показали общеобразовательные школы А и
В (23,7% и 27,5% соответственно).
Также была определена структура патологии нарушения менструальной функции в каждой возрастной
группе. Среди опрошенных девушек 13-14 лет преобладала аменорея – отсутствие менструаций, она встречалась в 37,5% случаях. В возрастной группе 15-16
лет были отмечены нарушения менструального цикла
(такие, как альгодисменорея и нерегулярные менструации) у половины школьниц, кроме того, в 13,4% случаев наблюдалось позднее менархе. А вот среди школьниц 17-18 лет преобладали нарушения менструального
цикла в виде нерегулярных менструации в 35,2% случаев, а также избыточная масса тел в 22% случаев.
Выводы. Таким образом, наименьшее количество нарушений менструального цикла наблюдалось
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в школе Сс художественно-эстетическим профилем
(23,2%), а наибольшее – в школе D – 62,5%, что практически в 2,7 раза выше. Средние значения показали
общеобразовательные школы А и В (23,7% и 27,5%
соответственно).
Можно заключить, что пропорционально увеличению умственных, а следовательно, психоэмоциональных нагрузок, наблюдается рост нарушений менструальной функции.
В соответствии с полученными выводами, предлагаются следующие рекомендации:
Повышение умственной нагрузки должно быть
соразмерено с возможностями, интересами и способностями девочки;
Рациональное сочетание умственного труда и занятий, развивающих творческие способности (рисование, пение, шитье);
Возрождение в школах 5-минутных физических
разминок, прогулок на свежем воздухе.
Данные рекомендации могут быть выполнены
лишь при активном участии медицинской сестры образовательного учреждения.
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Велиева Л.С., Гатамзаде А.Г., Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Информационная безопасность страны и ее граждан – серьезная проблема для любого государства,
потому что информация занимает в жизни каждого
человека и государства в целом все более значительное место. Не случайно сейчас говорят об информационном обществе как новом этапе развития человечества. Безопасность интересов в информационной
сфере стала определять содержание национальной и
международной безопасности. Важнейшим аспектом
информационной безопасности является обеспечение
объективности и достоверности информации, получаемой населением посредством информационных
передач, передаваемых теле- и радиовещательными
организациями. Недостаток информации создает
благоприятные условия для манипуляций, поэтому
Европейская конвенция по трансграничному телевидению устанавливает, что телевещатель должен
обеспечивать условия для того, чтобы в новостях
факты и события, представлялись справедливо и поощрялось свободное формирование мнений. Но на
сегодняшний день телевидение не столь универсально, к тому же оно стало менять акценты: вместо осмысления событий – эмоциональная картинка, даже
порой своеобразное шоу. Это, разумеется, не дает
возможность всесторонне осмыслить явление. Наши
средства массовой информации мало делают для создания обстановки терпимости, толерантности, часто
воспитывают конфронтационный дух, который ведет
к развитию в массовом сознании негативных стереотипов. Сегодня СМИ присущи различные формы собственности: государственная, частная, общественная,
они плюралистичны и каждое издание, радиостанция
или телеканал имеют право действовать в соответ-
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ствии со своими интересами, задачами и идеями. Таким образом, СМИ как инструмент широкого влияния
на массы нуждаются в отборе выдаваемой в общество
информации, иначе непроверенная и даже вредная
информация может нанести колоссальный урон государственной жизни. Тем самым средства массовой
информации являются важнейшим элементом обеспечения национальной и политической безопасности.
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ТЕРАКТ В ВОЛГОГРАДЕ:
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Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде – террористический акт, совершённый 29 декабря
2013 года в здании, в результате которого погибло 18
человек и 45 ранено, является одним из крупнейших
террористических актов в России за последнее время.
В связи с этим, исследование его стадий, санитарных
потерь и медицинского обеспечения является практически востребованным для службы Медицины катастроф. Мы провели анализ доступной литературы,
сведений интернет-источниов, масс-медиа и данных
Комитета по ЧС Волгоградской области с целью выявления результатов расследования и опыта медицинского обеспечения. Хроника события. 29.12.2013 в 12
ч 45 мин. в здании ж/д Волгоград на входе у досмотровой зоны произошёл взрыв. Санитарные потери.
На месте происшествия погибло 14 человек. Медицинская помощь потребовалась 49 пострадавшим, 5
- получили лечение амбулаторно, 34 - госпитализированы. В последующие дни в больницах скончалось 4
пациентов; 9 человек были эвакуированы в Москву.
По итогам расследования органами власти был принят антитеррористический пакет законов. В него
вошли законы, приравнивающие популярные блоги
к средствам массовой информации, расширяющие
полномочия ФСБ в сфере борьбы с терроризмом, об
ужесточении проведения интернет-платежей и ответственности за организацию массовых беспорядков.
По данным Associated Press за терактами стоит «Вилайят Дагестан», базирующийся на Северном Кавказе. Эксперты прогнозируют увеличение активности
террористических группировок на территории РФ,
связанное с активизацией ИГИЛ.
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