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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
в школе Сс художественно-эстетическим профилем 
(23,2%), а наибольшее – в школе D – 62,5%, что прак-
тически в 2,7 раза выше. Средние значения показали 
общеобразовательные школы А и В (23,7% и 27,5% 
соответственно).

Можно заключить, что пропорционально увеличе-
нию умственных, а следовательно, психоэмоциональ-
ных нагрузок,  наблюдается рост нарушений менстру-
альной функции.   

В соответствии с полученными выводами, пред-
лагаются следующие рекомендации:

Повышение умственной нагрузки должно быть 
соразмерено с возможностями,   интересами и способ-
ностями  девочки;

Рациональное сочетание умственного труда и за-
нятий, развивающих творческие способности (рисо-
вание, пение, шитье);

Возрождение в школах 5-минутных физических 
разминок, прогулок на свежем воздухе. 

Данные рекомендации могут быть выполнены 
лишь при активном участии медицинской сестры об-
разовательного учреждения.
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Информационная безопасность страны и ее граж-
дан – серьезная проблема для любого государства, 
потому что информация занимает в жизни каждого 
человека и государства в целом все более значитель-
ное место. Не случайно сейчас говорят об информа-
ционном обществе как новом этапе развития челове-
чества. Безопасность интересов в информационной 
сфере стала определять содержание национальной и 
международной безопасности. Важнейшим аспектом 
информационной безопасности является обеспечение 
объективности и достоверности информации, полу-
чаемой населением посредством информационных 
передач, передаваемых теле- и радиовещательными 
организациями. Недостаток информации создает 
благоприятные условия для манипуляций, поэтому 
Европейская конвенция по трансграничному теле-
видению устанавливает, что телевещатель должен 
обеспечивать условия для того, чтобы в новостях 
факты и события, представлялись справедливо и по-
ощрялось свободное формирование мнений. Но на 
сегодняшний день телевидение не столь универсаль-
но, к тому же оно стало менять акценты: вместо ос-
мысления событий – эмоциональная картинка, даже 
порой своеобразное шоу. Это, разумеется, не дает 
возможность всесторонне осмыслить явление. Наши 
средства массовой информации мало делают для соз-
дания обстановки терпимости, толерантности, часто 
воспитывают конфронтационный дух, который ведет 
к развитию в массовом сознании негативных стерео-
типов. Сегодня СМИ присущи различные формы соб-
ственности: государственная, частная, общественная, 
они плюралистичны и каждое издание, радиостанция 
или телеканал имеют право действовать в соответ-

ствии со своими интересами, задачами и идеями. Та-
ким 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 го-
сударственной жизни. Тем самым средства массовой 
информации являются важнейшим элементом обеспе-
чения национальной и политической безопасности.
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Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгогра-
де – 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 прак-
тически востребованным для службы Медицины ка-
тастроф. Мы провели анализ доступной литературы, 
сведений интернет-источниов, масс-медиа и данных 
Комитета по ЧС Волгоградской области с целью вы-
явления результатов расследования и опыта медицин-
ского обеспечения. Хроника события. 29.12.2013 в 12 
ч 45 мин. в здании ж/д Волгоград  на входе у досмо-
тровой зоны произошёл взрыв. Санитарные потери. 
На месте происшествия погибло 14 человек. Меди-
цинская помощь потребовалась 49 пострадавшим,  5 
- получили лечение амбулаторно, 34 - госпитализиро-
ваны. В последующие дни в больницах скончалось 4 
пациентов; 9 человек были эвакуированы в Москву. 
По итогам расследования органами власти был при-
нят 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 ответ-
ственности за организацию массовых беспорядков. 
По данным Associated Press за терактами стоит «Ви-
лайят Дагестан», базирующийся на Северном Кавка-
зе. Эксперты прогнозируют увеличение активности 
террористических группировок на территории РФ, 
связанное с активизацией ИГИЛ.
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