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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Медико-социальные основы здоровья» представляет собой организационно-

методические документы и учебно-методические материалы и входит в дисциплины 

профессионального цикла.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 
УМК по дисциплине " Медико-социальные основы здоровья " составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого 

Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой 

системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на 

основе  Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 540200 «Социальная работа», утвержденного Постановлением 

Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей)  

 
Актуальность учебного курса " Медико-социальные основы здоровья " связана с тем, что 

программа предусматривает изучение теоретико-методологических основ социального института 

общества- системы охраны здоровья, состояние общественного здоровья и организации медицинской 

помощи, как в Кыргызстане, так и за рубежом.  

 Изучение дисциплины имеет целью сформировать у будущих социальных работников 

умения, навыками по развитию и сохранению физического, психического, нравственного и 

репродуктивного здоровья, а также индивидуального и общественного здоровья.  

 

Задачи курса: 

 

1. Становление научного понимания сущности здоровья и здорового образа жизни; 

2. Овладение методами и способами профилактики негативного влияния на организм 

факторов окружающей среды; 

3. Формирование навыков и умений использовать полученные знания в практической 

деятельности социального работника; 

4. Овладение знаниями, способствующими успешному изучению предметов  медико-

биологического цикла. 
 

Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 
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Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

-владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);    

- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6);  

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

-быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучии, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных групп 

(ПК-13);  

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье (ОК-1); 

 - социально-медицинские аспекты здорового образа жизни (ОК-4);  

- социально-медицинские аспекты и общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

основных заболеваний (ОК-6);  

- социально-медицинские аспекты планирования семьи (ОК-7);  

- основы психического здоровья (ОК-8); 

 - основы законодательства Кыргызской Республики об охране здоровья граждан (ОК-9);  

- рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ПК-12); 

 - место и роль специалистов по социальной работе в оказании медико-социальной помощи. 

 Уметь:  

 - умением анализировать показатели здоровья (ПК-13);  

-демографические показатели; заболеваемости, травматизма, инвалидности (ПК-24); 

 - применять методы медико – социальной статистики (ПК-12);  

- находить причинно – следственные связи социальных факторов и здоровья (ПК-13).  

Владеть:  

- формами, средствами и методами гигиенического воспитания (ОК-4, ПК-24) 

- навыками формирования здорового образа жизни у различных групп клиентов (ОК-6; ПК-

13); 

 - навыками консультирования по вопросам планирования семьи (ОК-8);  
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- навыками взаимодействия с медицинскими работниками по решению проблем клиентов 

(ОК-7); 

 - комплексным подходом к решению проблем здоровья (ОК-9). 

 

1.3. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 540200 «Социальная работа». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 10 кредитов за 5-6 семестр, изучается студентами 3 курса. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 кредитов, 300 ч. 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 
се

м
ес

т
р

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

 

ср
с 

ср
сп

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа  

1 Валеология как наука 5 1 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

2 Адаптационные возможности 

организма человека 

5 2 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Стресс в жизни современного 

человека 

5 3 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

4 Биологические ритмы и 

здоровье человека 

5 4 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

5 Здоровый  

образ жизни как фактор, 

влияющий на здоровье человека 

 

5 5 3 3 5 2   

Модуль №2 

Письменная работа 

6 Рациональное питание  5 6 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

7 Биологически активные 

вещества  

5 7 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8 Функции,  содержание  в  

организме,  проявление 

недостатка  и  избытка,  

5 8 3 3 5 2 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
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источники микроэлементов 

 

электронной почты 

9 Вредные привычки 

(наркомания, алкоголизм, 

курение) 

5 9 3 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

0 

Генетико-физиологические 

аспекты здоровья 

 

5 1

0 

3 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №3 

Письменная работа  

1

1 

Влияние на здоровье  

температуры окружающей 

среды и температуры самого 

организма 

 

5 1

1 

3 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

2 
Вода 

и здоровье 
 

5 1

2 

3 3 5 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

3 

Экстремальные воздействия и 

здоровье человека 

5 1

3 

3 3 6 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

4 

Воздействие токсинов 

животного и растительного 

происхождения  

на организм человека 

 

5 1

4 

3 3 6 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

5 

Патогенные зоны  5 1

5 

3 3 6 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

1

6 

Медико-социальная 

реабилитация некоторых групп 

населения 

 

5 1

6 

3 3 6 3 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 Экзамен  

 Итого   4

8 

4

8 

8

4 

4

2 

  

 

 

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 
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4. Конспект лекций 

Тема 1. Валеология как наука 

Новым направлением среди составных частей науки о человеке стала валеология. Термин 

«валеология» впервые был предложен в 1980 году И.И. Брехманом. Он образован от латинского слова 

«valeo» -здравствовать, быть здоровым. В настоящее время под валеологией понимают науку о 

закономерностях проявления, механизмах и способах поддержания, укрепления и сохранения  

здоровья  человека.  Необходимость  создания  специального  направления  в  цикле  медико-

биологических наук вызвана тем, что первичная профилактика не укладывается в рамки медицины, и 

возникает необходимость в содружественной медицине науке. Знания о здоровом  образе жизни 

человечество накапливало веками, но они были разрозненны, не систематизированы, без научного 

обоснования. Всеми этими вопросами и занимается валеология. Благодаря знанию валеологии  

человек  сможет  целенаправленно  построить  свою  жизнь,  оградить  себя  от  нервных стрессов, 

ослабить влияние на свой организм антропогенных факторов, ликвидировать причины  

многих болезней и преждевременного старения. В связи с этим валеология ставит перед собой  

цель,  заключающуюся  в  создании  такого  состояния  организма,  при  котором  неблагоприятные  

факторы не могут оказаться эффективными, т.е. вызвать болезнь. Валеология решает задачи из 

учения факторов «здоровья» человека, раннего выявления отклонений от нормы всех 

физиологических функций, когда клинических проявлений болезни еще нет, но резервные 

возможности систем организма сдвинуты в сторону их снижения. Это позволяет своевременно и 

успешно провести терапию. 

По определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) под здоровьемь понимают 

состояние полного физического, душевного, сексуального и социального благополучия и способность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутреннейсреды к естественному  

процессу  старения,  а  также  отсутствие  болезней  и  физических  дефектов.  Выделяют следующие 

компоненты здоровья: соматическое, физическое, психическое и нравственное здоровье. 

Соматическое здоровьеотражает текущее состояние органов и систем организма человека, основу 

которого составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредованная базовыми 

потребностями, доминирующих на различных этапах онтогенетического развития. Под физическим 

здоровьемпонимают уровень роста и развития органов и систем организма, основу которого 

составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.  

Психическим здоровьем называют состояние психической сферы, основу которого составляет 

состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое 

состояние обусловлено биологическими и социальными потребностями, а также возможностями их 

удовлетворения. Нравственное здоровье представляет собой комплекс характеристик мотивационной 

и потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система 

ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе. Следует различать здоровье 

конкретного человека (индивидуальное здоровье) и здоровье человеческой популяции 

(популяционное здоровье). Так, здоровье конкретного человека формируется индивидуально в 

условиях общества на основе наследственных факторов и образа жизни, который ведет отдельный 

человек. Популяционное здоровье –понятие статистическое, характеризующееся комплексом 

показателей, среди которых особое значение имеют следующие: 

 рождаемость –измеряется числом рожденных детей за год на 1000 человек населения; 

 смертность (в том числе младенческая –смертность детей первого года жизни) –измеряется 

числом смертей за год на 1000 человек населения; 

 средняя продолжительность жизни; 

 пирост популяции; 

 половозрастной состав населения; 

 физическое развитие; 

 заболеваемость, инвалидность. 
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Здоровье населения отражает систему материальных и духовных отношений, существющих в 

обществе, а потому зависит от условий труда, обучения и быта, качества окружающей среды, 

материальной обеспеченности, уровня развития здравоохранения и других факторов. Все факторы, 

влияющие на здоровье, ученые объединили в четыре группы: 

 окружающая природная среда, природно-климатические условия: загрязнение атмосферного 

воздуха, воды, почвы, резкие смены атмосферных явлений, повышенные гелиокосмические,  

магнитные  и  другие  излучения.  Доля  влияния  данной  группы факторов на здоровье 

человека составляет 20%; 

 наследственность –предрасположенность к наследственным заболеваниям (20%); 

 образ  жизни  –условия,  режим  труда  (обучения)  и  отдыха,  питание,  физическая  

 культура, микроклимат в семье и коллективе, вредные привычки (50%); 

 здравоохранение  –качество  и  своевременность  оказания  медицинской  помощи  

 (10%).  

Понятие «здоровье» тесно связано с понятием «болезнь». Так, под болезнью понимают нарушение 

нормальной жизнедеятельности при действии повреждающих факторов, в результате чего снижаются 

приспособительные возможности организма.  Исходя из определения «болезни» можно выделить ряд 

общих черт, присущих этой форме жизнедеятельности и относительно противопоставляющих ее 

здоровью: 

 наличие при болезни повреждения организма, нарушения его гармонии; 

 болезнь относится к целому организму, т.е. болеет всегда организм как целое; 

 при  болезни  меняются  пределы  функционирования  нормальных  программ  регуляции, а 

также действуют такие программы адаптации, которые не работали в здоровом состоянии; 

 болезнь сопряжена со снижением функциональных резервов. 

Болезнь  наступает,  когда  приспособительные  реакции  организма,  даже  значительно  

усиленные по сравнению со здоровьем, оказываются недостаточными для уравновешивания действия  

чрезвычайных  условий. 

  Она  снижает  эффективность  функционирования  системы  и  ее  резервы.  

Исходы болезни возможны следующие: выздоровление, рецидив, переход острой формы 

болезни в хроническую, смерть. 

Между состояниями здоровья и болезни выделяют переходное, т.к. называемое третье состояние, 

которое характеризуется «неполным» здоровьем. Это состояние неоднородно и включает в себя 

состояние предболезни и период характер, которого определяется непосредственно патологическим 

процессом. 

Основным признаком предболезни является возможность развития патологического процесса 

без изменения силы действующего фактора вследствие снижения резервов здоровья. Границей 

перехода от состояния здоровья к состоянию предболезни является тот уровень здоровья, который не 

может компенсировать происходящие в организме под влиянием негативных факторов изменения, и 

вследствие чего формируется тенденция к саморазвитию процесса. В качестве начала болезни 

принято считать момент наступления снижения или утраты способности к выполнению функций. 

Основным методом валеологии является мониторинг здоровья систем организма в целом.  

Он включает анализ, прогноз и коррекцию здоровья человека, начиная с момента образования 

семьи, когда супругам на основе их обследования, даются сведения о возможных генетических 

нарушениях развития их будущего ребенка, а затем и психофизиологического здоровья самого 

ребенка с момента рождения до конца жизни. Мониторинг здоровья в онтогенезе позволяет выявлять 

физические, психологические особенности человека, его склонности, способности, а в соответствии с 

этим давать рекомендации по формированию здорового образа жизни. 

Валеология возникла на стыке таких наук, как физиология, биохимия, генетика, психология, 

экология, медицина, педагогика. Следовательно, она включает в себя следующие разделы: 

1.Валеология теория здоровья. 

2.Валеометрияизмерение уровня здоровья. Она включает в себя следующие курсы:  
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Теоретическая валеология; 

 Медицинская валеология; 

 Педагогическая валеология; 

 Гуманитарная валеология; 

 Экстремальная валеология; 

 Спотивная валеология; 

 Экологическая валеология. 

Валеология тесно связана с сайнологией–наукой об общественном здоровье (коллектив, регион, 

страна). 

Во многих странах мира аналогом валеологии является направление «health htomotion» и 

«healtheducation».  

 

История становления валеологии как науки. 

Проблема индивидуального здоровья поднималась в медицине до появления валеологии. Еще 

Авиценна и Гиппократ выделили несколько  

градаций  здоровья.  Гален  сформулировал  понятие  «третьего  состояния» переходного  между  

здоровьем и болезнью. В той или иной степени этой проблемы касались И.М. Сеченов, С.П. Боткин, 

И.П. Павлов, И.А. Аршавский, Н.М. Амосов.Первую современную попытку сформулировать 

оложение о механизмах здоровья и способах воздействия на них сделали в 60-х годах патологи 

С.М.Павленко и С.Ф. Олейник. Они обосновали научное направление, получившее впоследствии 

название «санология». Это было учение о противодействии организма болезни, в основе которого 

лежит «саногенез» динамический комплекс защитно-приспособительных механизмов 

физиологического или патологического характера), возникающий при воздействии чрезвычайного 

раздражителя и развивающийся на протяжении всего болезненного процессаот состояния 

предболезни до выздоровления.Важное значение в развитии проблемы внесли представители военной 

медицины (70-е гг.), занимающиеся медицинским обеспечением лиц, работающих в условиях 

экстремальных воздействий (водолазов, космонавтов): ведь перед военными медиками всегда стояла 

задача оценки «крепости» здоровья их подопечных (Г.Л. Апанасенко, Р.М. Баевский). 

Существенный вклад в формирование предпосылок к появлению валеологии сделан группой 

ученых Киевского НИИ медицинских проблем физической культуры Министерства здравоохранения  

Украины  (1968-1986),  развивавших  учение  о  физическом  состоянии  человека  (Г.Л.  

Апанасенко, С.А.Душанин, Л.Я. Иващенко, И.В.Муравов, Е.А. Пирогова). Однако этот НИИ, я 

вляющийся по сути единственным в бывшем СССР научным  учреждением, занимающимся 

проблемами здоровья практически здорового человека, в 1986 г. был расформирован. 

Основоположником науки о здоровье человека в современном ее понимании считается И.И. Брехман, 

работавший во Владивостоке, который впервые (1982 г.) обратил внимание на методологические 

основы сохранения и укрепления здоровья практически здоровых людей. Исследуя роль  

адаптогенов и сформировав новое научное направление фармакосанацию («лекарства» для здоовых),  

он  пришел  к  мысли  о  необходимости  изменить  всю  стратегию  здравоохранения путем изучения 

этиологии, диагностики качества и количества здоровья индивида. Назвав обоснованное им новое 

научное направление  «валеологией», он в 1987 г. издал первую монографию по этой проблеме 

«Введение в валеологию науку о здоровье», в которой утверждал, что наука о здоровье не должна 

ограничиваться одной медициной, а быть интегральной, формируясь на основе медицины, экологии, 

биологии, психологии и других наук.  

 

Тема 2. Адаптационные возможности организма человека 

Адаптацияэто процесс приспособления организма к различным условиям 

существования в окружающей среде. Выделяют генотипическую и фенотипическую 

адаптацию. Генотипические адаптационные изменения, приобретенные в ходе эволюции, 

отражаются в генетическом материале, появляются в результате мутаций и передаются по 

наследству. Фенотипическая адаптация, хотя и сопровождается активацией определенных 
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генов, присуща лишь данному индивиду или группе индивидов и по наследству не 

передается. В этом состоит основное различие между данными видами адаптаций. Человек во 

взаимосвязях с окружающей средой выступает одновременно и как биологический индивид, 

и как социальная личность. Поэтому и присущие ему механизмы адаптации определяются, с 

одной стороны, выработанным в процессе эволюционного развития комплексом 

приспособительных  реакций  (физиологическая  адаптация),  с  другой активным  

приспособлением психической деятельности к условиям и требованиям новой социальной 

сферы (социальная адаптация). 

Физиологическая  адаптация  обеспечивает  относительное  постоянство  внутренней  

среды организма гомеостаз. Адаптации такого вида повышают устойчивость организма к 

холоду, теплу, недостатку кислорода, изменениям атмосферного давления и другим 

факторам, что проявляется  в  изменениях  функций  кровообращения, дыхания,  выделения,  

секреции  эндокринных желез. Решающую роль в функционировании механизмов защиты 

играют нервная и эндокринная системы. Адаптированность человека к изменяющимся 

условиям внешней среды наследственно закреплена, но может носить временный характер и 

не сопровождаться глубокими морфофизиологическими изменениями. К такому типу 

адаптации относится акклиматизация. Пределы адаптации человека обусловлены 

функциональной активностью его наследственного аппарата, возрастом, состоянием здоровья 

и степенью тренированности. Тренировка играет большую роль при адаптации к  физическим  

нагрузкам. 

  Систематические  тренировки  в  сочетании  с  рациональным  режимом труда и отдыха, 

закаливанием организма позволяют не только расширить диапазон адаптации, но  

и оптимизировать уже существующие приспособительные процессы, которые гораздо 

быстрее и легче происходят у людей тренированных, активно занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Механизмы адаптации. 

Одним из механизмов приспособления организма к окружающей среде является 

саморегуляцияоснова резистентности (устойчивости) организма к воздействующим 

факторам.Большой  вклад  в  изучение  механизмов  приспособления  организма  к  

окружающей  среде внес  П.К.  Анохин.  Он  является  создателем  теории  функциональных  

систем.  

Функциональная системаэто такое сочетание процессов и механизмов, которое, 

формируясь, в зависимости от данных условий, приводит к эффекту адаптации к этим 

условиям. Данная система создается всякий  раз  заново,  применительно  к  

воздействующему  фактору,  способна  в  наикратчайший  срок, наиболее экономно и 

рационально вывести организм из экстремальной ситуации. 

В адаптации организма важная роль принадлежит иммунной системе.  

Иммунитет (лат.immunitas-свобождение, избавление от чего-либо) 

невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, 

обладающим чужеродными антигенными свойствами. 

Осуществляет  иммунитет  иммунная  система  организма,  представляющая  собой  

совокупность лимфоидных органов: центральных (тимус, сумка Фабрициуса, костный мозг, л 

имфатические  фолликулы)  и  периферических  (лимфатические  узлы,  селезенка  и  

иммунокомпонентные клетки крови Т-и В-лимфоциты), способных распознавать чужеродные 

вещества и форсировать специфический иммунный ответ. В крови человека циркулирует 30-

40 миллиардов лимфоцитов, из них 60% являются Т-клетками, а 40% В-клетками. Функция 

В-имфоцитов выработка анти-тел.  С  помощью  Т-лимфоцитов,  выступающих  в  роли 

помощников  антителообразования,  В-лимфоциты начинают размножаться и превращаться в 
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плазматические клетки,активно вырабатывающие антитела специфические 

иммуноглобулины, связывают и обезвреживают антиген в результате образования комплекса 

антиген-антитело, затем различными неспецифическими воздействиями этот комплекс 

разрушается и выводится из организма. В обеспечении иммунитета также участвует ряд 

веществ (интерферон, лизоцим, пропердин, В-лизин, лимфокины), вырабатываемых 

лейкоцитами и другими клетками организма.Формирование иммунных реакций начинается в 

эмбриональном периоде, затем в течение всей жизни человека, они осуществляют ряд 

сложных защитных функций, постепенно ослабевая в старости. Различают два основных вида 

иммунитета. Это наследственный (врожденный) и приобретенный (ненаследственный). 

Выделяют врожденный пассивный иммунитет, который передается от матери к ребенку через 

плаценту. Он нестойкий, так как выработанные антитела гибнут быстро. Однако ребенок до 1 

года практически не болеет инфекционными заболеваниями. Врожденный активный 

иммунитет возникает в результате контакта организма с антигеном иустанавливается не 

сразу через 1-2 недели или позднее и сохраняется относительно долгогодами или 

десятками лет. 

Активно приобретенный иммунитет –это иммунитет, который создается путем 

прививки,  

т.е. введением ослабленных антигенов. В результате чеговырабатываются антитела, 

формируются клетки памяти. При повторном контакте с этим антигеном возрастает 

сопротивляемость организма, т.е. быстро образуются антитела, и человек не заболевает. 

Пассивно приобретенный иммунитетиммунитет, который создается путем введения в 

организм уже готовых антител. В зависимости от исхода инфекционного процесса различают 

две формы приобретенного иммунитета стерильный и нестерильный. 

Иммунитет  может  быть  специфическим  и  неспецифическим.  Специфическим  

называют иммунитет к определенной инфекции (например, дифтерии), а неспецифическим 

врожденную или приобретенную устойчивость к разнообразным болезнетворным агентам. 

Иногда специфический иммунитет, активно или пассивно выработанный по отношению к 

определенному возбудителю, одновременно сопровождается развитием неспецифической 

невосприимчивости и к другому или другим возбудителям. Наряду с общим иммунитетом 

различают местный, тканевый иммунитет, понимая под этим сдвиги в реактивности 

отдельных тканей, возникающие на фоне общегоиммунитета. Эти сдвиги бывают выражены 

в различной степени в различных тканях.  

Адаптация организма к изменениям окружающей среды осуществляется за счет еще 

одного очень важного фактора большого «запаса прочности» организма. Организм устроен 

по плану ограниченного лимита и принципу строжайшей экономии. Например, сердце может 

в любой момент увеличить число сокращений в 2 раза, а артериальное давление повысить на 

30-40%. Артериальная кровь содержит кислорода примерно в 3,5 раза больше, чем 

используется тканями. Удаление 2/3 каждой почки переносится без серьезных нарушений 

почечной функции. Установлено, что 1/10 надпочечников достаточно для сохранения жизни. 

Запас прочности в живом организме достигается  различными  путями:  резервными  

возможностями  организма,  изменением  обмена  веществ, включением других систем 

организма, изменениями структуры клетки (гипертрофия, регенерация). В ходе эволюции 

совершенствовалось экономное и выгодное расходование энергии и вещества. Принцип 

парности органов, принцип дублирования функций, детоксическая функция печени, принцип 

системности и саморегуляции лежат в основе адаптации организма к факторам окружающей 

среды. 

Важную роль в механизмах адаптации играют также общий адаптационный синдром, 

так называется стресс-реакция и биологические ритмы. Следует отметить, что любая 
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защитно-приспособительная организация понятие относительное. Действующий фактор 

может предъявлять требования выше предела приспособительных возможностей человека. 

Несоответствие приспособительных возможностей человека к влиянию факторов внешней 

среды может носить количественный характер, когда интенсивность воздействия выше 

допустимого предела, или качественный характер. Так, например, адаптация сердечно-

сосудистой системы к гипоксии проявляется в увеличении минутного объема крови, 

повышении артериального давления и частоты сердечных сокращений, происходит 

перераспределение крови и потока кислорода к сердцу, а также выброс эритроцитов из депо. 

Иммунологические нарушения: аллергия, СПИД человека. С полной уверенностью 

можно утверждать, что с аллергией знакомы большинство людей. Такая уверенность 

основана на эпидемиологических данных; они показывают, что, например, в Германии 

аллергией страдает каждый третий житель, в США –каждый четвертый. Сегодня под 

аллергией понимают неадекватный по силе иммунный ответ организма на определенное 

вещество (аллерген), связанный с повышенной к нему чувствительностью. Процесс, который 

происходит в организме после первичного контакта с антигеном, называется 

сенсибилизацией 

 
Тема 3. Стресс в жизни современного человека 

По данным ВОЗ 45% всех заболеваний связано со стрессом. Стресс (от англ. stress – 

напряжение) – состояние общего напряжения организма, возникающее у человека под воздействием 

чрезвычайного раздражителя. Основоположником учения о стрессе является канадский физиолог 

Ганс Селье. Фактор, вызывающий стресс, называется стрессором. Стрессорами могут быть как 

физические (жара, холод, шум, травма, собственные болезни), так и социально-психологические 

(радость, опасность, семейная или служебная конфликтная ситуация, плохие условия труда) факторы. 

Независимо от характера стрессора организм реагирует на любой такой раздражитель 

неспецифически, т.е. однотипными изменениями: учащением пульса, повышением артериального 

давления, увеличением содержания в крови гормонов надпочечников. 

Механизм стресса заключается в том, что под действием стрессового раздражителя 

гипоталамус вырабатывает гормон, который по кровеносной системе попадает в переднюю долю 

гипофиза, где активирует синтез адренокортикотропного гормона (АКТГ), стимулирующего 

деятельность коры надпочечников, в результате чего в кровь в большом количестве поступают 

гормоны – кортикостероиды, которые в свою очередь стимулируют приспособительные механизмы. В 

концепции Г. Селье такие изменения в организме получили название общего адаптационного 

синдрома и выделением в его структуре трех фаз: реакции тревоги, фазы сопротивления и фазы 

истощения. 

1 фаза – реакция тревоги, во время которой организм меняет свои характеристики. Органы 

чувств через периферические рецепторы сообщают обычными афферентными путями в центральную 

нервную систему о действии повреждающего фактора. Это происходит с помощью специфических 

ощущений (зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и т.д.). Из коры головного мозга 

сигналы поступают в вегетативную нервную систему и гипоталамус. Гипоталамус – отдел головного 

мозга, контролирующий и регулирующий гормонообразовательную деятельность передней доли 

гипофиза, где расположены высшие координирующие и регулирующие центры вегетативной и 

эндокринной систем, чутко улавливающие малейшие нарушения, возникающие в организме. В 

гипоталамусе выделяется кортиколиберин, который, с кровью поступая в гипофиз, вызывает усиление 

секреции АКТГ. АКТГ разносится кровью, попадая в надпочечники, вызывает секрецию 

глюкокортикоидов, которые создают в организме условия для адаптации и борьбы со стрессовым 

фактором. Если стрессор сильный и действует длительно, может наступить опустошение всех запасов 

глюкокортикоидов в коре надпочечников и даже ее разрушение. Это может привести к смерти. 

 

2 – фаза сопротивления. Если действие стрессора совместимо с возможностями адаптации, 

выработка глюкокортикоидов нормализуется, организм адаптируется. При этом признаки 
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реакции тревоги исчезают, а уровень сопротивления поднимается значительно выше 

обычного. Продолжительность этого периода зависит от врожденной приспособляемости 

организма и силы стрессора. 

3 – фаза истощения. После длительного действия стрессора к которому организм 

приспособился, вновь появляются признаки реакции тревоги, но изменения в коре надпочечников и 

других органах уже необратимы, и, если воздействие стрессора продолжается, индивидуум погибает. 

Такова динамика общего адаптационного синдрома, но поскольку все стрессоры обладают также и 

специфическим действием, то они не могут всегда вызывать абсолютно одинаковые ответы. Даже 

один и тот же раздражитель действует неодинаково на разных людей вследствие неповторимости 

внутренних и внешних условий, определяющих реактивность каждого. В возникновении 

адаптационного синдрома, кроме гормонов гипофиза и надпочечников, важную роль играет и нервная 

система, определяющая характер реагирования организма на стресс. Хотя общему адаптационному 

синдрому подвергается весь организм, но пострадает ли при этом сердце, почки, желудочно-

кишечный тракт или мозг может зависеть в значительной мере от случайных обусловливающих 

факторов. В организме, как в цепи, рвется слабейшее звено, хотя все звенья находятся под нагрузкой. 

Поэтому важная роль в развитии болезней под влиянием стресса принадлежит исходному состоянию 

организма. Особое место занимают эмоциональные стрессовые ситуации, которые при частом 

воздействии могут вызвать истощение функциональных возможностей организма, что резко 

ослабляет его способность приспосабливаться к влиянию вредоносных факторов. 

Стресс вызывает однотипную реакцию, которая опосредуется через гипоталамус – гипофиз – 

кору надпочечников. Он проявляется классической триадой: увеличение коры надпочечников и ее 

активности, атрофия вилочковой железы и лимфатических узлов, появление язв желудочно-

кишечного тракт 

Специалисты выделяют несколько видов стрессов в жизни современного человека. Острый 

стресс является ответной реакцией организма на событие, в результате которого он потерял 

психологическое равновесие. К примеру, конфликт с начальником или ссора с близкими. Присутствие 

в жизни постоянной значительной физической или моральной нагрузки, как, к примеру, безуспешный 

поиск работы или конфликты в семье, приводит к развитию хронического стресса. 

Физические перегрузки, воздействие вредных факторов окружающей среды, работа в опасных 

условиях труда, например в забое, могут привести к физиологическому стрессу. А психологический 

стресс является ответной реакцией на нарушение психологической устойчивости личности вследствие 

психологической перегрузки, например на работе, оскорбления или других факторов. В XXI веке 

выделили ещё один вид стресса — информационный. Его вызвать может как беспрерывный поток 

огромного количества новостных сообщений, так и полный информационный «вакуум». 

Нельзя однозначно оценить воздействие стресса на организм человека, принято разделять его 

на положительный (эустресс) и отрицательный (дистресс). Эустресс оказывает положительное 

влияние, мобилизуя все силы организма, помогая ему собраться, например перед сдачей сложного 

экзамена или перед ответственным выступлением на рабочем совещании. 

С другой стороны, организм, находясь в состоянии постоянного стресса, быстро растрачивает свои 

ресурсы. Человек становится рассеянным, раздражительным, запас сил быстро истекает. Такое 

негативное состояние называют дистрессом. Здесь провоцирующими факторами могут стать смерть 

близкого, тяжёлая болезнь, травма. Дистресс оказывает дезорганизующее влияние на деятельность и 

поведение человека, надолго выбивая его из привычной колеи. 

Важно не упустить момент и не допустить, чтобы стресс перешёл в форму хронической депрессии, 

которая уже становится врачебным диагнозом и требует серьёзной терапии, вплоть до госпитализации 

и лечения под постоянным присмотром врачей. 

Большинство людей сталкивается с различными стрессовыми ситуациями практически 

ежедневно и интуитивно пытается с ними бороться доступными способами. Кто-то справляется с 

последствиями переживаний с помощью йоги и медитации, другие расслабляются в баре, третьи 

предпочитают современные медицинские препараты. Специалисты предлагают ряд достаточно 

эффективных немедикаментозных способов борьбы со стрессами. 

Спорт. Секрет спорта прост: во время физических нагрузок выделяются «гормоны счастья» — 

эндорфины. Снимая стресс в тренажёрном зале, вы выплёскиваете негативные эмоции, получаете 
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красивую фигуру и регулярный прилив хорошего настроения. В отличие от алкоголя, спорт 

формирует долгосрочную способность сопротивляться стрессу в течение дня. 

Путешествия. Смена обстановки — один из приятных способов расслабиться и отвлечься от 

повседневного стресса и рутины. Даже непродолжительная поездка, например за город или экскурсии 

выходного дня, принесёт массу новых положительных эмоций. 

Домашние любимцы. Животные умеют поддерживать своих хозяев в трудные минуты, успокаивают 

и поднимают настроение. Неслучайно они пользуются популярностью у одиноких и пожилых людей. 

Учёные также доказали, что терапия с использованием кошек, собак и других животных помогает 

участникам боевых действий избавиться от посттравматического стрессового расстройства. 

Техники релаксации и медитации. Йога и медитация востребованы как никогда. Освоить технику 

релаксации несложно, а результат появится достаточно скоро. Ещё один плюс медитации — 

постоянные практики помогают выработать способность абстрагироваться в стрессовой ситуации и не 

нервничать из-за мелочей. 

 

Тема 4. Биологические ритмы и здоровье человека 

Человеку как биологическому виду необходимы строго определенные эволюцией условия 

окружающей среды, или экологические факторы: газовый состав воздуха, набор ассимилирующих с 

пищей веществ, температура окружающей среды, режим освещенности, влажности и многое другое. 

Требования любого живого организма к качеству окружающей среды консервативны. При 

отклонении факторов среды от нормы возможны нарушения жизнедеятельности вплоть до 

несовместимости с жизнью. 

Системный подход позволяет смотреть на организм и его биоритмы как на единый весьма 

сложный иерархический механизм, где все части тонко взаимодействуют между собой и с 

окружающей средой. 

Изменения, происходящие в организме человека в течение суток, месяца и года, описаны 

задолго до нашей эры. В старинных рукописях Древнего Китая «Цзо-Чжуань» (УГГ—У в. до н.э.) 

дано описание одного из самых важных ритмов организма — суточного. «Жизненная энергия 

циркулирует по организму, последовательно проходя по всем органам тела и совершая как бы в 

течение суток полный кругооборот». 

В «Книге перемен» (ГУ—ГГГ в. до н.э.) описаны изменения, происходящие в организме 

человека в течение суток, месяца, года и даже 12-летних периодов. 

Учение о биологических ритмах получило интенсивное развитие, особенно в последние десятилетия, 

что связано с научнотехнической эволюцией и космонавтикой. 

По длительности периода биоритмы делятся на несколько категорий. Большинство ученых 

считает, что существует не менее 5 видов четко проявляющихся биоритмов. 

1. Биоритмы высокой частоты (от доли секунды до 30 минут) — активность головного мозга, 

сердца, дыхательного движения, кругооборот крови (23—24 секунды один и тот же объем крови 

проходит через большой и малые круги кровообращения), перистальтика кишечника и мочеточников. 

2. Ритмы средней частоты (от 30 минут до 28 часов). Наиболее характерными являются 

периодические повышения двигательной и секреторной активности пищеварительного тракта, 

выделение гормонов, повторяющиеся через каждые 90 минут, быстрые движения глазных яблок во 

сне, повышение и понижение каждые 1,5—2 часа уровня работоспособности и т.д. 

3. Ритмы от 28 часов до 7 дней (колебания температуры тела (5—7 дней), концентрация 

эритроцитов и лейкоцитов в крови). 

4. Ритмы, превышающие 3 недели (от 21 дня до года — менструальный цикл у женщин и др.). 

5. Ритмы протяженностью в несколько лет и даже десятков лет. 

Наряду с этими биоритмами в конце XIX и начале XX века на основании изучения ритмической 

деятельности живых объектов российский ученый Н.А. Агаджанян, австрийский психолог Герман 

Свобода, немецкий врач Вильгельм Фисс и австрийский инженер Альфред Тельгер создали 

известную концепцию о трех ритмах, в соответствии с которой человеку присущи особые ритмы: 

- физический, длительностью в 23 дня; 

- эмоциональный, длительностью в 28 дней; 

- интеллектуальный, длительностью в 33 дня. 
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Суть концепции заключается в том, что все три ритма возникают одновременно в момент 

рождения или в момент зачатия (образования зиготы). Все три ритма имеют строго синусоидальную 

форму, не изменяющуюся на протяжении всей жизни человека, и, следовательно, неизмененную 

частоту, т.е. длительность периода. Положительная часть каждой синусоиды (полуволна, 

расположенная выше так называемой нулевой линии, горизонтали, проведенной по середине между 

максимумами и минимумами) соответствует периодам подъема физической, эмоциональной и 

умственной активности, а отрицательная ее часть (полуволна, расположенная ниже указанной 

горизонтали) характеризуется периодом упадка, снижения этих видов активности. 

В дни подъема физических сил спортсмены достигают максимальных результатов, в дни спада 

результаты минимальны. В положительной полуволне эмоционального ритма господствует 

оптимистическое настроение, чувство уверенности к себе, мир представляется прекрасным, в 

отрицательной полуволне эмоциональная жизнь смещается в минорную фазу. 

Интеллектуальные подъемы и спады колеблются в пределах 33-суточного периода. Дни 

перехода положительной части каждой синусоиды трех типов в отрицательную, т.е. точки 

пересечения синусоиды с нулевой волной 

отмечены резким снижением «надежности» организма и его устойчивости к любым негативным 

воздействиям. Такие дни называются критическими или нулевыми. Считают, что в эти дни чаще всего 

допускаются разнообразные ошибки в производственных и бытовых ситуациях, опасность появления 

ошибок возрастает в двойные критические дни, когда в одной точке на уровне нулевой линии 

пересекаются одновременно две синусоиды, наиболее опасными являются тройные критически дни, 

соответствующие взаимному пересечению сразу трех синусоид и нулевой линии. По мнению 

сторонников существования этих ритмов, учет данных ритмических изменений состояния организма 

человека позволяет достаточно точно прогнозировать состояние его здоровья и работоспособность. 

При совпадении во времени двух и тем более трех «критических» дней высока вероятность 

возникновения заболевания, обострения хронических болезней, несчастных случаев на производстве 

и в быту, автодорожных происшествий. Например, по данным некоторых исследователей, смертность 

среди мужчин при сочетании трех критических дней в 4,5 раза выше, чем в обычные дни. 

Наступление смерти от самых различных заболеваний в 68% случаев совпадало с сочетанием двух 

или трех критических дней. Существует статистика, согласно которой 70—80% аварий на дорогах и 

49% катастроф в военной авиации происходит в критические дни. Японцы одной транспортной 

фирмы за счет введения персональных биокарт водителей в короткий срок добились снижения аварий 

на 50%. Возможно, свою роль сыграли психологические факторы — наибольшая осторожность в эти 

дни. 

Сторонники концепции считают, что в результате этих трех ритмов и формируется интегральный 

циркадианный ритм. 

Критики материальной природы этой концепции (Б.С. Алякринский, С.И. Степанова) считают, 

что поскольку в течение всей жизни значительно меняется ритм многих жизненных функций 

(сердечно-сосудистой, костномышечной, репродуктивной и др.), придание трем ритмам предельной 

стабильности на протяжении всей жизни без учета возраста, пола, типа нервной системы 

противоречит способности организма человека к адаптации и выживанию в экстремальных условиях. 

Существование живых организмов в сложной и динамической среде обитания возможно лишь 

благодаря взаимодействию со средой, непрекращающемуся процессу адаптации к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. Организм подвергается не простому внешнему воздействию, 

а определенному ритму этого воздействия, непрерывно меняющемуся как по частоте, так и по 

интенсивности. В этих условиях для адаптации организма к окружающей среде и сохранения 

гомеостаза требуется непрерывная перестройка интенсивности биосинтетических процессов, 

соответствующих колебаниям частоты и силы внешних воздействий. 

Уровень адаптационных способностей организма определяется степенью временной 

адекватности между моментом воздействия и началом развертывания нейтрализующей его 

приспособительной реакции. Чем выше предупреждающее реагирование, обеспечивающие 

максимальные возможности в определенное время суток, тем выше адаптационные возможности. 

Адаптационная реакция на непредсказуемые воздействия обеспечивается за счет амплитуды 
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колебаний, и чем больше их размах, тем большим выбором обладает организм и соответственно тем 

более адекватна его реакция. 

Для здорового организма характерна четкая организация суточных кривых, относительно 

высокое значение средних показателей и разброс их в течении суток, относительно по -стоянная 

акрофаза при повторных исследованиях в течении нескольких суток. Изменения структуры ритмов 

ведет к серьезным нарушениям, в частности, появлению «хаотических ритмов». Многие 

патологические процессы в организме сопровождаются нарушением временной организации 

физиологических функций и в то же время рассогласование ритмов является одной из причин 

выраженных патологических изменений в организме (десин-хроз). 

Организм человека в течение суток представляет собой различную физиологическую, 

биохимическую и морфологическую систему. Известно более 300 функций организма человека, 

которые закономерно меняются в течение суток. 

Здоровый человек проходит 7 следующих друг за другом функциональных состояний: напряженное 

бодрствование, расслабленное 

бодрствование, дремота, неглубокий медленный сон, глубокий медленный сон, быстрый сон. 

Естественно, что физиологические процессы, протекающие в его организме, далеко не одинаковы. 

Утром и днем человек лучше слышит и видит, его психическая деятельность значительно 

активнее в эти часы, скорость переработки мозгом информации максимальна, человек гораздо 

быстрее принимает решения, повышается способность к запоминанию. Но психическая деятельность 

претерпевает даже в эти часы колебания, т.к. примерно через 90 минут один уровень бодрствования 

сменяется на другой. Меняется и работоспособность, которая в целом выше в утренние и дневные 

часы, чем в вечерние и ночные. На фоне большей физической и психической работоспособности 

системы кровообращения и дыхания работают с большей нагрузкой, возрастает объем крови, 

протекающий через мозг и скелетную мускулатуру, повышается артериальное давление (в основном 

систолическое — зависящее от тонуса сосудов, повышается не днем, а ночью). 

Биоритмы функциональных систем тесно связаны между собой. Так повышение уровня 

систолического артериального давления происходит в те же часы, что и увеличение частоты 

сердечных сокращений и дыхательных движений, повышение температуры тела синхронизировано с 

увеличением в крови лейкоцитов, белка и сахара. На протяжении суток постоянно происходит 

чередование то большей активности симпатической, то парасимпатической вегетативной нервной 

системы и, соответственно, то повышается, то понижается активность тех систем организма, которые 

находятся под их контролем. Смена тонуса двух важнейших регуляторов деятельности организма 

обеспечивает периодическое чередование повышенной и пониженной активности организма. 

Повышенная активность сопровождается усилением расходов энергии и ресурсов, пониженная - 

наполнением необходимых и пластических ресурсов. Периоды колебаний активности отмечаются в 2-

3, 9-10, 14-15, 18-19 и 22-23 часа, а периоды преобладания парасимпатической системы, 

обеспечивающей востановление резервов - в 5-6, 11-12, 16-17, 20-21, 24-01 часа. 

Для гормональной системы характерна максимальная выработка гормонов ночью и в ранние 

утренние часы, поэтому реакции ор- 

ганизма на стресс утром и вечером будет различной. 

Интенсивность и направленность обменных реакций в течении суток различна. Утром быстрее 

и эффективнее осуществляется обмен углеводов и отмечается снижение сахара в крови, днем более 

энергично происходит белковый обмен, усиливаются процессы распада белка, которые в ночное 

время сменяются активизацией синтеза собственных белков организма. Максимальное выделение с 

мочой воды, солей органических кислот и продуктов белкового обмена происходит днем, независимо 

от режима питания. Днем вырабатывается больше слюны и других пищеварительных соков, поэтому 

ночные застолья антифизио-логичны. Внутренняя среда организма имеет более кислую среду с 3 до 

15 часов, которая сменяется щелочной, и этот переход длится примерно 2 часа. Понятно, что любое 

воздействие на организм, связанное с накоплением кислых продуктов до 15 часов, вызовет нагрузку 

на буферную систему и может привести к нарушению здоровья. 

Закономерности ритмической организации функций здорового и больного человека с последующей 

разработкой оптимальных схем распределения во времени лечебных и профилактических 

воздействий на организм изучает хрономедицина. 
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Хрономедицина — раздел хронобиологии, включающий в себя хронофизиологию, 

хронопатологию, хронодиагностику, хронотерапию, хронофармакологию, хронопрофилактику и 

хроногигиену. Задачей хрономедицины является возможность использования закономерностей 

биоритмов для улучшения профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека. 

Использование законов биоритмов тесно связано с понятием хронобиологической нормы 

(индивидуальный хронотип, хроноадаптация, хронореактивность). Отклонение от этих норм — 

хронопатология. Любое патологическое состояние или болезнь сопровождается нарушением течения 

физиологических функций, т.е. отклонением от нормы. 

 

Тема 5. Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека 

 

        На здоровье человека существенное влияние оказывают различные факторы, определяющие его 

состояние. Взаимодействуя между собой, факторы обусловливают качественные и количественные 

характеристики экономического ресурса здоровья. 

По экспертной оценке Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья каждого 

человека зависит от 4-х факторов: заложенной в организм генной программы – на 20 %, экологии – на 

20 %, медицинского сервиса – на 10 %, образа жизни – на 50 %. Согласно такому подходу, решающее 

влияние на формирование здоровья человека оказывает его образ жизни. 

В современном мире количество факторов, влияющих на состояние ресурса здоровья, 

значительно увеличилось, и их состав существенно усложнился. В данной статье мы предлагаем 

классификацию факторов, определяющих экономический ресурс здоровья страны, которая основана 

на выделении двух групп факторов, имеющих эндогенную и экзогенную природу. Эндогенные 

факторы – факторы, оказывающие влияние на ресурс здоровья, являющиеся в той или иной мере 

зависимыми от индивида. На данную группу факторов индивид способен оказывать регулирующее 

воздействие. 

 Экзогенные факторы – внешние факторы, оказывающие значительное воздействие на ресурс 

здоровья, однако не зависящие от деятельности отдельного человека; причины, на которые он 

практически не может повлиять. Такой подход к классификации использовался другими авторами и 

ранее, но мы расширили перечень факторов и аргументировали их присутствие в той или иной 

группе, опираясь на современные научные изыскания. 

В группе эндогенных факторов нами выделены следующие: генетический, психологический, 

культурный, социально-бытовой. 

Генетический фактор соотносится с одним из факторов, предложенных экспертами ВОЗ. 

Глобальное исследование по генетическому здоровью, проведенное в США, показывает, что в 

наследство от предков россиянам достался хороший, надежный генотип, а это – основа здоровья. 

Россия получила высокое 5-е место из 193 стран. 

В мире каждый год рождается 8 млн. детей с серьезными генетическими дефектами (около 6 % всех 

появляющихся на свет). По заказу общественной организации March of Dimes («Марш медяков»), 

созданной в США еще в 30-е годы прошлого века, ученые исследовали, как распределяются эти 

болезни по свету. Наиболее благополучными оказались данные Франции, Австрии, Австралии и 

Швейцарии (от 397 до 425 новорожденных с генетическими дефектами на каждые 10 тысяч). США с 

показателями 478 на 10 тысяч очутились на 20-м месте, сразу после Кубы. Замыкают перечень Бенин, 

Саудовская Аравия и Судан (от 779 до 820 на каждые 10 тысяч новорожденных соответственно). 

Среди стран постсоветского пространства наихудшие показатели у Таджикистана (752), Киргизии 

(735) и Азербайджана (631) . 

В исследовании учитывались лишь врожденные дефекты генетической или частично 

генетической природы: пороки сердца, болезни крови, синдром Дауна. Пороки внутриутробного 

развития, вызванные инфекционными болезнями (например, сифилисом и краснухой) или образом 

жизни (алкоголизмом, наркоманией), не учитывались. Полученные данные позволяют определить 

главные способы снижения числа генетических заболеваний. Многие из них просты, но эффективны: 

прививки, йодирование соли, обогащение детского питания витаминами и т.п. 

Однако генная программа, заложенная в человека, дополняется другими факторами, в 

частности, образом жизни, который на 50 % определяет состояние здоровья. Большинство западных 
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исследователей определяют образ жизни как «широкую категорию, включающую индивидуальные 

формы поведения, активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и 

культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-экономическому укладу». 

А.М. Изуткин и Г.Ц. Царегородцев структуру образа жизни представляют в виде следующих 

элементов: 

– преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы, общества и самого 

человека, 

– способы удовлетворения материальных и духовных потребностей, 

– формы участия людей в общественно-политической деятельности и в управлении государством. 

– познавательная деятельность на уровне теоретического, эмпирического и ценностно-

ориентированного знания, 

– коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в обществе и его подсистемах 

(народ, класс, семья), 

– медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и духовное развитие человека . 

Предлагаются также другие составляющие образа жизни – трудовая деятельность человека, 

социальная, психоинтеллектуальная, двигательная активность, общение и бытовые взаимоотношения 

. 

Ю.П. Лисицын, опираясь на классификации образов жизни И.В. Бестужева-Лады и других 

социологов и философов, выделяет в образе жизни четыре категории: 

– экономическую – «уровень жизни» 

– социологическуе – «качество жизни», 

– социально-психологическую – «стиль жизни», 

– социально-экономическую – «уклад жизни». 

Приняты следующие показатели уровня жизни: размер и форма доходов; структура 

потребления, качество жилья и обеспеченность им, условия труда и отдыха, состояние окружающей 

среды, образовательный и культурный уровень населения, здоровье и продолжительность жизни. 

Под укладом жизни понимается порядок общественной жизни, быта, культуры, в рамках 

которого происходит жизнедеятельность людей. Стиль жизни относится к индивидуальным 

особенностям поведения как одного из проявлений жизнедеятельности. Качество жизни является 

оценкой качественной стороны условий жизни; это – показатель уровня комфорта, удовлетворенность 

работой, общением и т.п. 

Психологический фактор, учитываемый нами, характеризуется образом жизни индивида, 

образом мыслей, ценностью здоровья, осознанием здоровья как блага, которое необходимо беречь. По 

определению В.Л. Абушенко, «образ жизни есть… способ активного присвоения индивидами 

общественных условий своей жизни, способ реализации себя в социальном» [1]. Опираясь на данное 

определение, мы констатируем, что от образа жизни индивида будет зависеть характер расходования 

ресурса здоровья, его сохранение или, наоборот, разрушение. Ю.Г. Фролова [10] выделяет такие 

компоненты образа жизни как распределение времени, характер труда и потребления материальных 

благ, активность в сфере культуры и просвещения, политическая активность, религиозная 

принадлежность, отношение к общественным проблемам. 

Н.А. Толоконцев выделяет обоснованно, как нам кажется, субъективную сторону образа 

жизни – образ мыслей, который является отражением в сознании людей условий их жизни и способа 

жизнедеятельности. Каждой общественно-экономической формации, каждой социальной общности и 

каждому человеку присущи определенные идеи, идеалы, нормы, ценностные ориентации, 

представления об отношении человека к труду, другим людям. В том числе, отношение к ресурсу 

здоровья как к ценности – одна из граней образа мыслей. 

Культурный фактор объединяет санитарно-гигиеническую культуру, поведение по отношению к 

восстановлению здоровья и наличие вредных привычек. Санитарная культура определяет 

гигиеническое поведение и интерес к проблемам сохранения здоровья. В настоящее время данный 

фактор часто подменяется понятием здоровый образ жизни. 

Влияние социально-бытового фактора на ресурс здоровья довольно сложно отследить и 

спрогнозировать. Тем не менее, очевидным является взаимосвязь питания, жилищных условий 
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(материалы, из которых построено жилье, просторность, придомовая территория и т.п.), безопасности 

в быту и здоровья. 

Сосредоточимся теперь на рассмотрении экзогенных факторов: экономического, социального, 

политического, технологического, экологического, демографического и географического. 

Остановимся подробнее на демографической ситуации в России, которую ряд исследователей 

совершенно справедливо характеризуют как критическую. Действительно, демографические 

проблемы в стране достигли такого уровня, что представляют собой серьезную угрозу социально-

демографической безопасности. 

Одна из проблем – постарение населения России: молодым считается государство, где доля 

пожилых людей (>65 лет) составляет 4 %, а старым – то, где она составляет 7 %. Рост доли и 

численности населения старших возрастов приводит к понижению экономической активности 

населения следующими путями: 

1. Постарение населения означает сокращение притока молодежи в экономику и, как следствие, 

снижение роста эффективности экономики. 

2. Старение населения ведет к увеличению демографической нагрузки на работающее население. 

3. Снижение уровня мобильности населения, которая становится все более важным качеством 

экономического роста. 

4. Потребности лиц престарелого возраста выросли за эти годы. Их медицинские, социальные 

проблемы, необходимость расширения домов-интернатов и другие требуют больших затрат. За время 

трудовой деятельности человек создает блага, цена которых позволяет обеспечить его в 

послетрудовой период. Однако масса денежных средств в каждый конкретный момент времени 

строго ограничена. Положение может измениться, если эти лица будут продолжать работать. 

Работодатель должен вкладывать часть средств от благ, создаваемых работником, в сохранение его 

здоровья, строительство корпоративных пансионатов и т.п. 

5. Постарение населения увеличивает показатели смертности и заболеваемости. В этой связи ставится 

вопрос о негативных последствиях постарения населения для экономического развития страны [2]. 

Другая демографическая проблема – проблема депопуляции. Депопуляция – это сложное социально-

экономическое явление. Непосредственной причиной является рождаемость и смертность. Однако 

они определяются огромным числом факторов, связанных с социально-экономическими переменами в 

стране: 

– изменение отношения к детям (рост «социальных сирот», увеличение числа бездетных семей, 

избиение детей, бродяжничество, насилие и т.д.); 

– изменение роли и значения семьи в жизни людей (увеличивается число неженатых и незамужних, 

увеличивается число неполных семей); 

– меняется духовный мир человека, его отношение к самому себе, своему окружению. 

К тому же, сложился уникальный режим воспроизводства населения: европейская рождаемость и 

афро-азиатская смертность. Фундаментальная причина снижения рождаемости – завершение к концу 

XX столетия демографического перехода. В отличие от большинства европейских стран в России 

переход от многодетности к малодетности совершался в сравнительно короткое время, насыщенное 

экстремальными событиями (первая мировая и гражданская войны; коллективизация и бурный рост 

индустрии и крупных городов, с чем сопряжен рост занятости, прежде всего, женщин; репрессии 

конца 30-х годов; Великая отечественная война; реформы в 90-е годы) . 

Экономический фактор, а точнее, его негативное влияние на ресурс здоровья, выражается в 

низкой оценке человеческой жизни. Кроме того, в стране сложилась традиция воспринимать все 

расходы на поддержание и улучшение здоровья лишь как затраты. Не случайно финансирование 

здравоохранения осуществляется по остаточному принципу, а человек тратит на здоровье лишь 

незначительную часть доходов. 

Как общественное, так и индивидуальное благосостояние оказывает значительное влияние на 

здоровье. Его воздействие бывает как прямое – через материальные условия, улучшающие 

биологическое выживание и здоровье, так и косвенное – через влияние на материальную сферу и 

контроль людей над жизненными обстоятельствами. 

Социальный фактор через глубину и размеры социального неравенства, поляризацию в 

обществе оказывает значительное влияние на ресурс здоровья. Поляризация создает напряжение в 
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обществе, которое вызывает нестабильность и агрессию, отчаяние и безнадежность, проявляющиеся 

преимущественно в различных формах социального нездоровья (алкоголизм, наркомания). 

Происходит маргинализация населения, формирующая бедность и нищету, бомжей и беспризорность, 

социальное сиротство. Эти группы в наибольшей степени охвачены болезнями социальной этиологии 

(туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция), плохо поддающиеся стандартным технологиям лечения. 

Политический фактор проявляется в законотворчестве государства относительно социальной 

сферы, охраны труда, охраны здоровья граждан. Забота о сбережении ресурса здоровья усиливается 

посредством формирования специальных концепций, государственных программ, направленных на 

решение демографических проблем, на развитие человеческого потенциала в государстве. 

Террористическая угроза, военные конфликты, забастовки также находятся в политической плоскости 

и определяют ресурс здоровья. 

Тема 6. Рациональное питание  

Принято считать, что на состояние здоровья человека прямое воздействие оказывают 

следующие факторы: 20%- наследственность, 10%- клиническая медицина, 10%- экология, 50%- 

образ жизни. Причем питание в здоровом образе жизни является важнейшим фактором профилактики 

сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных заболеваний, сахарного диабета, 

ожирения, остеохондроза. 

  Оно относится к тем факторам окружающей среды, которые с момента рождения и до 

последних мгновений жизни влияют на организм человека. Одним из непременных условий 

предупреждения болезни и ранней старости является рациональное питание. Рациональное, т. е. 

правильное питание. Оно гарантирует поступление в организм основных пищевых веществ (белков, 

жиров, углеводов, макро-микроэлементов, пищевых волоком, витаминов и др.), которые требуются 

для осуществления нормальной жизнедеятельности организма. 

 Современная наука считает питание рациональным лишь в том случае, если оно 

сбалансировано. Это означает, что по соотношению основных пищевых веществ, рацион человека 

должен быть построен с учетом состояния организма, возраста, пола, профессии, климата, 

национальных привычек и др. 

 Основными факторами в организации питания являются: деньги, набор продуктов, 

необходимые знания населения о правилах организации рационального питания в семье. 

 Большинство людей недостаточно знакомы с его основными правилами. Многие считают, что 

единственным условием для рационального питания являются аппетит, деньги, продукты. 

 Исследования последних лет показали, что наиболее полезными и в полном смысле рациональными 

оказались пищевые рационы сравнительно невысокой калорийности (2110-2300ккал), в которых 

оптимально подобраны все необходимые пищевые вещества, входящие в продукты, как животного, 

так и растительного происхождения. 

 Разнообразие пищи повышает усвояемость отдельных пищевых веществ, а, следовательно, и 

биологическую, пищевую ценность рациона. Так, если белки пищи из мяса, круп, хлеба усваиваются в 

среднем на 75%, что в сочетании с овощами - на 85-95%. 

В рационе обязательно должны быть продукты высокой биологической ценности: молоко и 

молочные продукты, овощи, фрукты, зелень, ягоды, тыква, бахчевые, рыба, растительные жиры, 

бобовые (горох, фасоль). 

  Следует помнить, что только из овощей, фруктов, ягод, организм получает витамины С и В, 

каротин, минеральные вещества, соединения - кальция, фтора, железа, марганца и др. Овощи, плоды, 

ягоды, полезны также тем, что благотворно влияют на обмен веществ, нормализуют кислотно-

щелочной баланс, способствуют лучшему перевариванию и усвоению пищи. 

Только овощи и фрукты, зелень, ягоды, снабжают организм пектинами, которые являются 

уникальным средством оздоровления нашего организма. Они связывают и выводят из организма соли 

тяжелых металлов, радионуклиды, пестициды, антибиотики нитраты и др. поступающие в организм 

чужеродные вещества. Суточная норма овощей зимой должна быть не менее 450-500гр. 

  Очень важно, при организации рационального питания, соблюдать следующие требования: 

питание должным быть достаточным по калорийности, то есть энергетически сбалансированным, 

полноценным, регулярным, с оптимальной кулинарной обработкой. Поэтому правильно построенный 

суточный рацион, то есть меню - основа рационального питания. 
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 Наиболее целесообразно строить рацион из расчета продуктов, не на один день, а на неделю - 

только тогда можно сделать питание разнообразным. При составлении меню на день, на неделю надо 

исходить из средне суточного набора продуктов, рекомендуемого институтом питания РАМН. 

 Рациональное питание должно быть ритмичным, дробным и равномерным, с последним приемом 

пищи за 2-3 часа до сна. Культура питания в современном обществе тем выше, чем больше 

осведомленность и приверженность населения принципам «разумного», рационального питания, что 

является не только необходимым условием успешной профилактики факторов риска гипертонической 

болезни, сахарного диабета, атеросклероза. 

Первый и один из самых важных – это энергетическая сбалансированность питания. 

Очень часто мы с вами переедаем, забывая, что на самом деле, человеку нужен не определенный 

объем пищи, а энергетическая ценность того, что было съедено. Так, зачастую, при большом объеме 

пищи, мы не получаем достаточного количества калорий или напротив, отведав несколько кусочков 

торта «набрать» разом суточную норму, при этом совершенно не наевшись. Согласно традициям 

кухни мы потребляем каждый день много хлеба, картофеля, сахара, животных жиров, тем самым 

приводя организм к дисбалансу: потребляем мы в энергетическом смысле больше, чем можем 

потратить. Такой режим питания приводит к ожирению, которое, в свою очередь, обеспечивает нам 

не только уныние относительно нашей бесформенной фигуры, но и ряд развивающихся на этой почве 

заболеваний – от болезней ЖКТ, до сахарного диабета и в конце это все ведет к депрессии. Таким 

образом, если мы хотим сохранить здоровье, то предстоит начать считать калории в потребляемой 

пище. 

Энергетическая ценность питания зависит от многих факторов: от пола (женщинам нужно меньше 

калорий, чем мужчинам), возраста (детям особенно необходимо большое количество калорий) и рода 

занятий (людям с высокой физической активностью нужно больше энергии). 

Второй принцип – это разнообразие и сбалансированность в питании. 

Каждый день, чтобы быть здоровыми, мы должны получать из еды до 70 разных веществ. 

Среди них всем известные белки, жиры и углеводы. И все они должны присутствовать в ежедневном 

рационе. Естественно, нам необходимы эти вещества в разном количестве – к примеру, углеводов, из 

которых наш организм вырабатывает энергию, должно быть больше, чем белков или жиров, но и 

исключать какое-то из этих веществ недопустимо. Также невозможно, вопреки мнению 

вегетарианцев, полностью заменить животные белки растительными, так что без мяса рацион 

человека не будет полноценен, особенно рацион детей. 

Кроме жиров, белков и углеводов нашему организму необходимы витамины и минеральные 

вещества. Именно поэтому все мы постоянно слышим о пользе овощей и фруктов. Остается только 

добавить к этой истине, что не все витамины хорошо усваиваются вне сочетания с другими 

продуктами. Именно поэтому морковь для зрения полезна именно тогда, когда ее едят со сметаной. 

Третий принцип рационального питания – это соблюдение режима. 

В первую очередь, чтобы не подвергать организм стрессу от нерегулярного питания, лучше 

всего составить для себя четкий график приема пищи. Лучше всего, если вы будете есть 3-4 раза в 

день. Именно это количество приемов пищи считается оптимальным. Конечно, каждый сам для себя 

составляет свой режим питания, в зависимости от рабочего графика, занятий и прочих обстоятельств, 

но специалисты рекомендуют следующее время для еды с 8:00 до 9:00, с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 

18:00. Именно в это время обыкновенно пищевые железы у человека вырабатывают наибольшее 

количество пищевых ферментов. Однако каждый организм индивидуален, поэтому лучше всего 

прислушаться к его желаниям (если они не касаются пары бутербродов на сон грядущий – есть перед 

сном действительно вредно). Еще один важный момент – это количество пищи в каждый «присест». 

Помните поговорку – «ужин нам не нужен»? Все верно, именно в ужин надо съедать меньшее 

количество пищи, зато завтрак в начале трудового дня – это время плотно поесть, даже плотнее, чем в 

обед. 

Есть еще несколько правил, которые могут помочь рационализировать питание: 

 Фрукты необходимо употреблять в пищу отдельно от других блюд, причем желательно за 20 минут до 

еды и через 1-2 часа после еды, можно сочетать с орехами. 

http://www.uvelka.ru/cook_together/Zdorovoe_pitanie/osnovyi_zdorovogo_pitaniya_/Informaciya_o_pishcevoy_i_energetich.html
http://www.uvelka.ru/cook_together/Zdorovoe_pitanie/osnovyi_zdorovogo_pitaniya_/byistryiy_zavtrak.html
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 Зерновые и бобовые между собой смешивать нельзя. Исключение составляют блюда, обильно 

приправленные зеленью и некрахмалистыми овощами. 

 Овощи не употребляют с фруктами, исключая случаи, когда они «встретились» в одном соке. 

 Плохи для желудка блюда, в которых тесто совмещено с мясом – чебуреки, макароны по-флотски, 

пирожки, блины с мясом и пельмени. 

 Цельное молоко вообще не стоит совмещать с другой пищей, и помнить, что взрослый организм 

может и не воспринимать его. 

 Жидкости стоит употреблять перед едой. Также лучше начинать прием пищи с сырых овощей, это 

очистит желудок от лишних веществ. 

 Не стоит есть блюда с хлебом. 

 

Тема 7. Биологически активные вещества 

Cложный и многоуровневый процесс регуляции обмена веществ в организме осуществляется 

при участии нервной и эндокринной систем. Это происходит как на уровне клетки и отдельных ее 

органел, так и на физиологическом уровне, где задействованы центральные и периферические звенья 

регуляции. Такая сложная система и обеспечивает поддержание гомеостаза организма. С точки зрения 

биохимии важно рассмотреть молекулярные механизмы этой регуляции, т.е. что происходит на 

уровне отдельных клеточных молекул, как меняются направления и скорости химических реакций, а 

самое главное, какие вещества за это ответственны. 

  Нами будут рассмотрены два больших класса биологически активных веществ: гормоны и 

витамины. Представители каждого из классов определенным образом оказывают регулирующее 

влияние на процессы метаболизма, они разные по своей химической природе и по механизмам 

действия, но чрезвычайно необходимы для нормальной жизнедеятельности как целого организма, так 

и отдельных его клеток. Существенная разница состоит в том, что витамины поступают в организм из 

вне, а гормоны синтезируются внутри организма клетками специальных органов - желез внутренней 

секреции или специализированными секреторными клетками других органов. 

 Гормоны - от герческого (hormaino - побуждаю) - БАВ, выделяемые  железами внутренней 

секреции в кровь или лимфу и оказывающие регуляторное влияние на метаболизм других клеток. 

 Основными их свойствами являются следующие: 

1.      действие на расстоянии от места продукции; 

2.      специфичность действия - эффект каждого из них не адекватен эффекту другого гормона; 

3.      высокая скорость образования и инактивации,  с чем и связана кратковременность их 

действия; 

4.      высокая биологическая активность - нужный эффект достигается при очень малой 

концентрации вещества; 

5.      роль посредника (месенджера) в передаче информации от нервной системы к клетке. 

 Помимо гормонов известны еще гормоноиды или гормоноподобные вещества. Они 

синтезируются не железами внутренней секреции, а клетками желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

тучными клетками соединительной ткани, клетками почек и т.д. Их особенность - они не 

секретируются в кровь, а действуют в месте образования (т.е. не соответствуют п. 1). 

  

Номенклатура построена на том, что название отражает орган-продуцент или функцию гормона. 

 Классифицируют гормоны по химической природе и строению: 

 Белковой природы 

1.         Белково-пептидные: 

а)    протеины (пролактин, гормон роста, инсулин); 

            б)    протеиды (фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, тиреотропный); 

            в)    пептиды (АКТГ, глюкагон, кальцитонин, вазопрессин, окситоцин эндорфины). 

           2.    Производные аминокислот: тироксин, мелатонин, сератонин, катехоламины. 

Стероидной природы : кортикостероиды и половые гормоны. 

  

 

 



24 
 

 

Механизм действия гормонов 

  

Гормоны действуют на органы избирательно, это объясняется тем, что клетки определенных органов 

содержат специальные образования - рецепторы. Органы или клетки, на которые действует 

конкретный гормон, называют органами-мишенями или клетками-мишенями. Рецепторы - это очень 

большие по молекулярной массе гликопротеины, которые встроены в клеточные мембраны. Их 

специфичность обусловлена углеводным компонентом белка, в составе мембраны, или углеводным 

компонентом липидного бислоя мембраны. 

  

Существует три типа реализации гормонального действия. 

  

1)          Мембранный тип. При взаимодействии гормона с клеточной мембраной изменяется 

ее проницаемость для определенных веществ. Так под действием инсулина активируются 

системы транспорта глюкозы и она начинает активно проникать в клетку. Обычно такой 

тип действия сочетается с мембранно-клеточным. 

  

2)          При мембранно-клеточном типе гормон не проникая в клетку, а влияет на ее обмен 

через своего посредника (вторичного мессенджера, первичный - сам гормон). Существует 

ряд вторичных мессенджеров, среди которых циклические формы АМФ (Рис. 5), ГМФ 

(Рис. 6). Передача информации осуществляется следующим образом: гормон связывается 

с рецептором на поверхности клетки, комплекс гормон-рецептор взаимодействует с 

сопрягающим белком в толще цитоплазмы, конфигурация белка меняется и это 

активирует превращение цГДФ в ГТФ (т.е. фосфорилирование), ГТФ активирует 

каталитический белок уже внутри клетки (аденилатциклазу), которая активирует 

образование цАМФ, что активирует киназы, которые катализируют фосфорилирование 

разных клеточных белков, это сопровождается изменением их функциональной 

активности и реализацией эффекта. 

Помимо циклических нуклеотидов вторичным мессенджером является кальций. Гормон 

связывается с рецептором на поверхности клетки, это ведет к изменению активности 

фермента Са-АТФ-азы (откачивает кальций из клетки с использованием АТФ), ионы 

кальция поступают в цитоплазму клетки и образуют комплекс со специальным белком - 

кальмодулином этот комплекс регулирует активность клеточных ферментов. 

  

3)          Цитозольный механизм (или ядерный) свойственен липофильным белкам - 

стероидам. Они проникают через клеточную мембрану в цитозоль и соединяются с 

внутриклеточными рецепторами. Комплекс гормон-рецептор проникает в ядро клетки, 

где избирательно влияет на активность генома, это приводит к снижению или активации 

синтеза определенных ферментов, что приводит к изменению скорости или направления 

определенных реакций. 

  

4)          Смешанный тип - присущ йодтиронинам (гормонам щитовидной железы). 

  

Поджелудочная железа 

Инсулин - глобулярный белок, синтезируется в виде предшественника, затем  активируется. 

Мишенями инсулина (т.е. где есть рецепторы) являются мышечная, соединительная и жировая ткани. 

Мало рецепторов содержат гепатоциты и совсем нет у нервных клеток. Эффект реализуется по 

мембранному типу. Кроме того существует еще и мембранно-внутриклеточные эффекты при участии 

цГМФ и цАМФ. В совокупности инсулин активирует:  транспорт в клетку глюкозы, АК, ионов калия 

и кальция, превращение глюкозы по основному пути, синтез гликогена и триацилглицеридов. 

Инсулин тормозит: расщепление гликогена (гликогенолиз) и образование глюкозы (глюконеогенез), 

расщепление жиров, образование кетоновых тел и синтез холестерола, протеолиз, обмен АК и 

образование мочевины. 

http://test.kirensky.ru/books/Databank/123.hin
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Глюкагон - образуется в виде предшественника. Действует по мембранно-внутриклеточному 

типу. Мишень - гепатоциты, миоциты и жировая ткань. Гормон повышает концентрацию глюкозы в 

крови за счет расщепления гликогена, угнетения синтеза белка, активации распада белка и липидов. 

Т.е. глюкагон - антагонист  инсулина. 

Гормоны половых желез 
Эстрогены - женские половые гормоны, продуцируются яичниками и в ограниченном 

количестве надпочечниками. Стероидной природы, эффекты реализуются по цитозольному 

механизму. 

 Гестогены - гормоны желтого тела. Важнейший  - прогестерон, который синтезируется также 

плацентой и надпочечниками. Механизм действия - цитозольный, мишени: эндометрий, плацента, 

молочные железы. 

 Релаксин - гормон желтого тела полипептидной природы, состоит из двух цепей, связанных 

полипептидным мостиком. 

 Андрогены - мужские половые гормоны. Тестостерон и дигидротестостерон. Ткани-мишени - 

простата, мышцы. Эффект реализуется по цитозольному типу. Выраженно активируют синтез белка в 

миоцитах. На основе этих веществ синтезированы анаболические стероиды. Отношение 

анаболической активности к андрогенной у лучших из этих соединений выше чем у тестостерона в 5-

12 раз. 

  

Эсторгены и андрогены являются по отношению к рецепторам друг друга антигормонами (т.е. по 

аналогии с ферментами - конкурентными ингибироами). Поэтому в онкологической практике 

применяют для лечения опухолей половой сферы у самок - тестостерон, у самцов - эстрадиол. 

  

 Витамины 

 К этой группе веществ относятся низкомолекулярные органические соединения, которые не 

выполняют пластической функции и не синтезируются в организме вообще или синтезируются в 

ограниченном количестве микрофлорой кишечника. Эти вещества проявляют активность в малых 

количествах,  но с ними связаны многие метаболические процессы, которые протекают при участии 

ферментов. Существуют также витаминоподобные вещества, которые не отвечают всем 

вышеперечисленным признакам. 

  

Номенклатура основана на использовании заглавных букв латинского алфавита и по систематике 

ИЮПАК используют названия, отражающие химическую природу и функцию витаминов. 

Классифицировать витамины по химической природе невозможно, т. к. большинство из них 

относится к разным классам химических соединений. Но по отношению к растворителям их 

разделяют на водо- и жирорастворимые. По физиологическому действию на организм различают: 

  

1.      повышающие общую сопротивляемость организма (А, С, В1, В2, РР) 

2.      антигеморрагические (С, Р, К) 

3.      антианемические (С, В12, фолиевая кислота) 

4.      антиинфекционные (А, С) 

5.      регуляторы зрения (А, В2, С) 

  

  

Обеспеченность организма витаминами выражается в трех формах: 

1.        Авитаминоз - полный дефицит какого-либо витамина. Основная причина - нарушение 

всасывания его в кишечнике, воспаления и дистрофические изменения печени, 

дисбактериозы, 

2.        Гиповитаминоз - частичный дефицит витамина, полигиповитаминоз - нескольких 

витаминов, 

3.        Гипервитаминоз - избыток витамина (чаще А, Д, С). 

  

http://test.kirensky.ru/books/Databank/093.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/193.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/202.hin
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Основная биохимическая роль  некоторых витаминов 

  

Водорастворимые витамины 
  

Витамин В1, тиамин. В организме превращается в кофермент ТДФ. Коферментные функции: в 

составе дегидрогеназ обеспечивает окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и 

альфа-кетоглутаровой кислоты. 

  

Витамин В2, рибофлавин. Коферментная форма: ФМН и ФАД. Участвует в транспорте протонов и 

электронов водорода от НАД-зависимых дегидрогеназ (где кофермент НАД) на кофермент Q, 

участвует в дегидрировании аминокислот, кето- и оксикислот. 

  

Витамин В3, пантотеновая кислота. Коферментная форма - КоА. Участвует в дегидрировании и 

дегидратации ацильных остатков в составе ацил-КоА (при -окислении ЖК). 

  

Витамин В5 (PP), никотиновая кислота. Коферментная форма: НАД и НАДФ. Функционирует в 

составе дегидрогеназ в процессе транспорта водорода от окисляемых субстратов на второе  звено 

дыхательной цепи, на флавопротеид. В отличие от многих витаминов синтезируется в организме из 

АК триптофана. 

  

Витамин В6, пиридоксаль. Поступает в организм в виде пиридоксина, который фосфорилируется в 

печени, а затем окисляется до пиридоксальфосфата. Это коферментная форма, которая участвует в 

реакциях переаминирования и декрбоксилирования  аминокислот, обезвреживании биогенных 

аминов, биосинтезе сфинголипидов и гликогенолизе. 

  

Витамин Н, биотин. Синтезируется микрофлорой кишечника. Биотин является коферментом 

карбоксилаз. 

  

Витамин Вс, фолиевая кислота. Участвует в синтезе пуринов, пиримидинов, глицина, метионина. 

  

Витамин В12, цианкобаламин. Участвует в реакциях синтеза метионина, в 

превращении метилмалонил-КоА (продукт окисления ЖК с нечетным числом углеродных атомов) 

в сукцинил КоА, который поступает в ЦТК, в образовании коферментных форм фолацина и 

опосредовано в синтезе ДНК. 

  

Витамин С, аскорбиновая кислота. Основная функция - донор водорода в окислительно-

восстановительных реакциях (при этом превращается в дигидроаскорбиновую кислоту). Участвует в 

превращениях ароматических аминокислот: 

-         гидроксилировании триптофана в положении 5 (синтез серотонина) 

-         гидроксилировании ДОФА (образование норадреналина) 

-         гидроксилировании стероидов (синтез кортекостероидов) 

-         гидроксилировании остатков пролина и лизина в проколлагене (образование коллагена). 

Кроме того, в кишечнике обеспечивает восстановление трехвалентного железа в 

двухвалентное для того, чтобы оно могло всосаться. 

  

Тема 8. Функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  источники 

микроэлементов 

Кальций участвует в формировании костей скелета, является постоянной составной частью 

крови, входит в состав клеточных структур, играет важную роль в свертывании крови, поддержании 

нормального состояния и возбудимости нервной системы и мышечной ткани. Он содержится в 

организме в виде активных соединений крови и тканей (до 3%) и неактивных соединений – 

отложений в костях (97%). В организме взрослого человека находится более 1 кг кальция. 

http://test.kirensky.ru/books/Databank/055.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/056.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/249.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/243.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/138.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/057.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/137.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/039.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/070.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/167.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/169.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/058.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/060.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/188.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/066.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/061.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/053.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/158.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/218.hin
http://test.kirensky.ru/books/Databank/062.hin


27 
 

Понижение содержания кальция в крови (гипокальциемия) сопровождается понижением 

возбудимости центральной нервной системы, следствием чего являются судороги (спазмофилия). 

Обмен кальция характеризуется тем, что при недостаточном поступлении его с пищей он все равно 

почти в прежних количествах продолжает выделятся из организма за счет его запасов. Если 

отрицательный баланс кальция сохраняется долго, могут возникнуть явления кальциевой 

недостаточности. 

 

При избыточном приеме внутрь солей кальция, повышенном всасывани его из кишечника и 

сниженном выведении через почки развивается гиперкальциемия, которая в особенно тяжелых 

случаях приводит к кальцинозу (отложению кальция) в различных тканях и органах. 

Кальциноз - выпадение солей кальция из жидкостей организма, где они находятся в 

растворенном состоянии, и отложение их в тканях. Наблюдается отложение соли в коже, мышцах, 

подкожной жировой клетчатке. Кожа теряет свою микроскопическую структуру и представляет как 

бы осыпанной мелкими зернами. Вокруг отложения кальция обнаруживаются гигантские клетки 

инородных тел, в дальнейшем измененная кожа становится ломкой. В случае органического 

кальциноза кожи твердые узелки возникают преимущественно на верхних конечностях, в первую 

очередь в области суставов; реже поражаются нижние конечности, ушные раковины. Узлы могут 

возникать на спине и ягодицах. Покрывающая узлы кожа сливается с ними, иногда истончается и 

прорывается. При этом из вкрывшегося узла выделяется молочно-белая крошковатая или 

кашицеобразная масса. Это «кальциевые гуммы» - безболезненные образования, формирующие 

свищи, отличающиеся вялостью течения и крайне медленным заживлением. Тяжелые случаи 

заболевания характеризуются неподвижностью крупных суставов и атрофией мышц. Лечение 

представляет собой хирургическое вскрытие узелков и удаление их содержимого, что приносит лишь 

облегчение. 

Соли кальция инкрустируют клетки паренхимы, волокна и основное вещество соединительной 

ткани, (миокард, почки, стенки артерий), что приводит к нарушению их функционирования и 

различным осложнениям. Гиперкальциемия может вызвать заболевание глаз и даже кальцификацию 

роговицы глаза. 

Оптимальное усвоение кальция происходит при соотношении кальция и фосфора 1:1,5. 

Наиболее полноценными источниками кальция являются молоко и молочные продукты - творог, сыр. 

Так, его содержание в молоке составляет 120 мг%, в сыре - 1000 мг%. Вместе с тем также хорошим 

источником кальция являются яичный желток, капуста, соя, вобла, шпроты, зелень петрушки, в 

которых он содержится вместе с сопутствующими веществами в соотношениях, благоприятных для 

его усвоения. 

Суточная норма кальция для взрослых составляет 800 мг. В более высоких нормах 

потребления нуждаются дети и подростки (до 7 лет - 1000 мг, от 7 до 11 лет - 1200 мг, от 11 до 14 лет - 

1500 мг, от 14 до 18 лет - 1400 мг), беременные женщины (1500 мг) и кормящие матери (2000 мг). 

Фосфор входит в состав всех тканей организма, особенно мышц и мозга, участвует во всех 

видах обмена веществ и энергии. Он необходим для нормального функционирования нервной 

системы, сердечной мышцы. Фосфорная кислота участвует в построении молекул многих ферментов, 

нуклеиновых кислот, белков. 

В организме фосфор находится в виде органических и неорганических соединений – 

фосфатов, которые выделяются с мочой и испражнениями. Чаще всего – это фосфорно-

кальциевые соли. Их отложение в костях возможно только при наличии витамина D. В 

организме взрослого человека содержится около 600-900 г фосфора. 

Избыток и недостаток фосфора снижает интенсивность обменных процессов, протекающих в 

мембранах внутриклеточных систем, мышцах. Снижается также энергетическое обеспечение 

процессов жизнедеятельности. Имеют место патологические изменения в половой системе. 

Фосфор поступает в организм главным образом с продуктами животного происхождения - 

молоком и молочными продуктами, мясом (180 мг%), рыбой (250 мг%), яйцами. Он содержится в 

хлебе (200 мг%), фасоли (540 мг%), горохе (330 мг%), овсяной и перловой крупах (320-350 мг%). 

 

Суточная норма для взрослого человека составляет 1600 мг. Потребность у беременных женщин 
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равна 3000 мг, а у кормящих матерей 3800 мг в сутки. Потребность организма в фосфоре 

увеличивается при недостатке белков и усиленной физической нагрузке. 

Магний нормализует возбудимость нервной системы. Он обладает противосудорожным и 

сосудорасширяющим свойствами, а также свойствами стимулировать перистальтику кишечника, 

повышать желчевыделение, играет большую роль в процессах роста. 

В организме взрослого человека содержится около 20 г магния. Половина этого количества 

сосредоточена в костях, 1/3 - в мышцах, остальное количество содержится в биологических 

жидкостях, в основном в плазме крови. 

При понижении концентрации магния в организме наблюдаются изменения в механизме 

нервно-мышечной передачи, появляются трофические язвы на коже. При недостатке магния в почках 

развиваются дегенеративные изменения и некротические явления, увеличивается содержание кальция 

в стенках крупных сосудов в сердечной и скелетной мышцах - они теряют эластичность. При 

недостатке магния также возникают: аритмия, тахикардия, головокружение, чувствительность к 

переменам погоды, быстрая утомляемость, бессонница. 

Повышение концентрации магния вызывает наркотический эффект, а также угнетение 

дыхательного центра. 

Половина нормы магния удовлетворяется хлебом и крупяными изделиями. В хлебе 

содержится 85-90мг%, в овсяной крупе - 116 мг%, горохе - 107 мг%, фасоли - 103 мг%, орехах - 170-

230 мг%. 

Взрослый человек должен получить в сутки 500 мг магния, беременные женщины и кормящие 

матери 925-1250 мг, дети - от 140 мг (1-3 лет) до 530 мг (14-17 лет). Удовлетворение потребности 

организма в магнии зависит не только от его количества, поступившего с пищей, но и от соотношения 

его с кальцием и фосфором. 

Калий регулирует водный обмен, способствует выведению жидкости из организма, 

образованию буферных систем, обеспечивающих кислотно-щелочное равновесие. 

В организме человека содержание калия составляет 160-250 г. Он распределяется в тканях 

следующим образом (в мэкв/кг веса ткани): кости - 15, зубы - 17, мышцы - 100, сердце - 64, легкие - 

38, мозг - 84, печень - 55, почки -45, эритроциты- 115, кровь -4,5, лимфа- 2,2. 

Повышение содержания калия усиливает выделение из организма воды, что может привести к 

обезвоживанию. Недостаток приводит к общей слабости, повышенной возбудимости мышц, 

угнетению работы кишечника, нарушению сердечной деятельности. 

В большинстве пищевых продуктов содержание калия колеблется в пределах 150-570 мг%. 

Так, продукты, богатые калием – курага, соя, фасоль, горох, чернослив, изюм, картофель, яблоки. 

Суточная норма потребления калия детским организмом составляет 12-30 мг на 1 кг веса, а 

взрослым до 50 мг. 

Натрий является регулятором водного обмена, он играет важную роль в процессах 

внутриклеточного и межтканевого обменов. Принимает участие в образовании буферных систем, 

обеспечивающих кислотно-щелочное равновесие. Хлористый натрий участвует в образовании 

соляной кислоты в желудке. 

           При недостатке натрия поражается центральная нервная система. Резкое ограничение натрия 

ведет к обезвоживанию организма. При резком ограничении питья или избыточном употреблении 

поваренной соли может возникнуть: сухость кожи, языка, жажда, возбуждение, задержка воды в 

организме, в результате чего отекают ноги и лицо. 

Естественное содержание натрия в пищевых продуктах относительно невелико 15-80 мг%. 

Естественного натрия следует потреблять не более 0,8 г в день. Но обычно взрослый человек 

потребляет 4-6 г в день, в том числе около 2,4 г с хлебом и 1-3 г при подсаливании пищи. Основное 

количество натрия (свыше 80%) организм получает при потреблении продуктов, приготовленных с 

добавлением поваренной соли. 

Хлор участвует в образовании желудочного сока, формировании плазмы, активирует ряд 

ферментов. Вместе с натрием он играет важную роль в сохранении постоянства осмотического 

давления внеклеточной жидкости и кислотно-щелочного равновесия. 

В плазме крови человека в норме содержится 340-380 мг% хлоридов. Хлор поступает в 

организм в основном в виде хлористого натрия. 
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Нарушение в обмене хлора ведут к развитию отеков, недостаточной секреции желудочного 

сока. Резкое уменьшение содержания хлора в организме может привести к тяжелому состоянию, 

вплоть до смертельного исхода. Дефицит хлора вызывает задержку развития в детстве. 

Избыток соли приводит к повышению артериального давления, гипертоничекой болезни, 

атеросклерозу, нарушению функции половой системы, желудочно-кишечного тракта и почек. 

Естественное содержание хлора в пищевых продуктах колеблется в пределах 2-160мг%. 

Рацион без добавления поваренной соли содержал бы около 1,6 г хлора. 

Основное количество хлора (до 90%) взрослые получают с поваренной солью. К продуктам, 

которые богаты поваренной солью относятся бурые водоросли, оливки, сушеное мясо и рыба, 

копчености, концентраты бульонов и супов, сыры, жаренный картофель (промышленного 

производства), квашенная капуста, соленые орехи. 

Среднесуточная норма потребления хлора на 1 кг веса для детей составляет 12-15 мг, а для взрослых 

100-200 мг. 

Железо входит в состав чрезвычайно важных в биологическом отношении органических 

соединений - гемоглобина крови, миоглобина, ферментов каталазы, цитохромов, выполняя тем самым 

важнейшую роль в процессах клеточного дыхания, транспорте кислорода, работе мышц, функции 

мозга и половой системы. Основное физиологическое значение железа - участие в процессе 

кроветворения. Кроме того, данный элемент необходим для нормального образования антител. 

Недостаток железа в организме может привести к развитию анемии -малокровию. Его дефицит 

подавляет процесс образования антител, т.е. угнетает защитные силы организма. 

Содержание железа в пищевых продуктах колеблется в пределах 70-4000 мкг%. Особенно 

много его в печени, почках и бобовых (6000-20000 мкг%), а также в зелени петрушки, мозгах, яичном 

желтке, белых грибах. Высокой усвояемостью отличается железо, содержащееся во фруктах и овощах 

(персиках, яблоках, шпинате). 

Для детей 7-8 лет содержание железа в суточном количестве пищи должно составлять 1,0-1,2 мг на 1 

кг веса, в то время как взрослому организму требуется 0,9-3,0 мг. 

 

Тема 9. Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, курение) 

Вредными привычками, а точнее пагубными, считаются такие, которые мешают или не дают 

возможность человеку реализовать себя как личность или причиняют прямой вред здоровью. 

Положительное или отрицательное воздействие на формирование привычек человека может оказать 

социальное окружение с характерным для данного общества психологической атмосферой, в которой 

оказывается молодой человек. Также не последнюю роль в этом процессе играют особенности 

личности и темперамента. 

Наркомания 
Практически все наркотические вещества (кроме эфирных растворителей) используются в 

качестве лечебных средств и способны вызывать зависимость – привыкание к ним организма 

человека. Специалистами определены основные причины развития лекарственной зависимости 

характерные для молодых людей:  

 проявление скрытого эмоционального расстройства, стремление получить мимолетное 

удовольствие независимо от последствий и ответственности;  

 преступное или асоциальное поведение, когда имеет место погоня за удовольствием 

вопреки общественным традициям и законам;  

 попытка самолечения; 
 расстройство психики неорганической природы (социальный стресс, период полового 

созревания, разочарование, крушение жизненных интересов, страх и тревога, начало 

психических заболеваний); 

 для облегчения физического и психологического страдания (голод, хроническое 

переутомление, болезнь, распад семьи, унижения в семье); 

 для предотвращения какого-либо заболевания или усиления половой потенции;  

злоупотребление фарма-препаратами с целью «популярности» в определенной социальной 

группировке – так называемое чувство выражения «социальной неполноценности» – как все так и я;  
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при серьезных заболеваниях, когда провоцируется употребление «спасительных доз наркотика»;  как 

социальный протест, вызов обществу;  

как результат обусловленных рефлексов, приобретаемых формой поведения в определенных слоях 

общества;  

как результат злоупотребления алкогольными напитками, курением на различных социально- 

культурных мероприятиях (дискотека, концерт и т.п.). 

Любой из перечисленных факторов может вызвать зависимость лишь у «зависимых» по складу 

характера людей – малодушных, бесхарактерных, безвольных, легко травмируемых, зависимых от 

других людей, слабых физически, морально неустойчивых и т.д. В организме человека, страдающего 

наркоманией, нарушается процесс передачи информации между клетками нервной системы. 

При взаимодействии клеток сигнал от одной клетки к другой может передаваться химическим 

путем, посредством действия нейромедиаторов, отвечающих за процессы торможения и возбуждения 

нервной системы. Учеными уже доказано, что некоторые нейромедиаторы могут вызывать 

определенные ощущения, чувства, эмоции. 

Так, дофамин называют гормоном радости, блаженства, удовлетворения. Когда в организме 

образуется мало этого гормона, то человек не чувствует радости и сопутствующие эмоции не 

испытывает. Наркотики нарушают связи и блокируется естественный путь передачи сигналов. 

Создаются новые ориентированные на постоянное поступление дурманящего вещества извне связи в 

нервной системе. Поэтому постоянное поступление наркотика становится жизненно необходимым. 

Нужно заметить, что любая работа может повысить уровень дофамина в организме, следовательно, 

постоянно испытывать радость и блаженство, не прибегая к искусственным заменителям, возможно. 

Курение и здоровье 
Доказано, что курение играет большую роль в развитии многих заболеваний, основными из 

которых являются: ишемическая болезнь сердца, рак легкого, хронический бронхит и эмфизема, 

септические язвы и др. Кроме этих болезней, часто вызывающих смерть, курение приводит к стойкой 

нетрудоспособности в результате болезней сердца, сосудов, органов, расположенных в грудной 

клетке. Неблагоприятное воздействие курение оказывает также и на половую систему: снижается 

потенция, порой в 2-3 раза, страдают сперматозоиды и яйцеклетки. Воздействие курения на человека 

определяется индивидуальными особенностями каждого курильщика. 

Последствия курения вредны, но проявляются они через много лет, поэтому связь с этой 

вредной привычкой не является очевидной. Всемирная Организация Здравоохранения говорит 

следующее:  

смертность среди курящих сигареты приблизительно на 30-80% больше, чем среди некурящих; 

смертность возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет;  

смертность среди курящих пропорционально выше среди лиц 45 – 55 лет, чем среди молодых или 

более пожилых людей;  

смертность выше среди людей, начавших курить в молодом возрасте;  

смертность выше среди тех, кто продолжает курить, чем среди тех, кто бросил курить. 

Алкоголь и здоровье человека 
Несчастные случаи, отравления, травмы постигают преимущественно лиц цветущего возраста 

(особенно мужчин) и в значительной степени связаны с алкогольным опьянением. Так, в Москве 

более 35% поступающих с тяжелыми травмами в поликлиники и больницы находятся в состоянии 

алкогольного опьянения. 

По официальным данным в США, например, ежегодно регистрируется около 400 тыс. травм, 

происходящих в состоянии алкогольного опьянения. Травмы и отравления, связанные с 

алкоголизмом, занимают первое место в структуре смертности трудоспособного населения и вышли 

на второе место по структуре причин смертности всего населения России. Они являлись причиной 

смертности каждого второго мужчины и каждой третьей женщины, умерших в работоспособном 

возрасте. 

Физиологический анализ действия был описан профессором Н.Е.Введенским: алкоголь 

действует подобно наркотическим веществам и типичным ядам – вначале возбуждающе, а затем 

парализующе. Установить дозу, при которой появится только первый эффект невозможно, т.к. раньше 



31 
 

всего парализуются высшие центры. При частом употреблении алкогольных напитков наблюдается 

нарушение деятельности различных органов, а потом появляются анатомические изменения в них. 

В слизистой оболочке желудка обнаруживаются кровоизлияния, изменяются ткани печени и 

почек, сосуды становятся менее эластичными, страдают дыхательные органы, половые железы и 

костная система. В нервной системе наблюдается атрофия нервов. Наряду с ухудшением физического 

здоровья меняется и весь психический облик человека. 

 

Тема 10. Генетико-физиологические аспекты здоровья 

В индивидуальном развитии человека различают два периода:  внутриутробный и 

внеутробный. Внутриутробный период это время, когда происходит формирование органов и частей 

тела, свойственных человеку. Данный период делится на эмбриональную фазу (первые 8 недель), где 

происходит начальное развитие зародыша и закладка органов, и фетальную фазу (3-9 месяцев), в 

течение которой идет дальнейшее развитие плода. Внеутробный период это период, когда новая 

особь продолжает свое развитие вне тела матери. Он длится от момента рождения до смерти. После 

рождения жизнь человека делится по возрастам с учетом морфологических и функциональных 

особенностей: 

1.новорожденный от момента рождения до 10 дней; 

2.грудной возраст –от 10 дней до 1 года; 

3.раннее детство – 1-3 года; 

4.первое детство – 4-7 лет; 

5.второе детство – 8-12 лет - мальчики, 8-11 лет - девочки; 

6.подростковый возраст – 13-16 лет - мальчики, 12-15 лет - девочки; 

7.юношеский возраст – 17-21 г - юноши, 16-20 лет- девушки; 

8.зрелый возраст (1 период) – 22-35 лет - мужчины, 21-35 лет женщины; 

9.зрелый возраст (2 период) – 36-60 лет - мужчины, 36-55 лет женщины; 

10.пожилой возраст – 61-74 - мужчины, 56- 74 - женщины; 

11.старческий возраст – 75-90 лет - мужчины и женщины; 

12.долгожители –90 лет и более. 

Каждый возрастной период характеризуется морфофункциональными особенностями. Так, у 

новорожденногоребенка голова округлая, большая (1/4 всей длины тела, у взрослого 1/8), и 

окружность еесоставляет 34-36 см. Шея и грудь короткие, живот длинный, ноги короткие, руки 

длинные. Мускулатура развита слабо. 

Грудной периодхарактеризуется усиленным ростом и развитием органов и систем. За год 

длина тела ребенка увеличивается в среднем на 25 см, весдостигает 10-11 кг.В период раннего 

детстварост замедляется: увеличение массы и длины тела происходит гораздо медленнее, чем на 

первом году. Все органы ребенка в этом периоде несколько укрепляются, увеличивается их 

работоспособность, развиваются и крепнут мышцы и скелет. В период первого детстварост в длину 

превалирует над увеличением массы тела. Рост детей на 4- и 5-м году жизни несколько замедляется и 

равен в среднем 4 

-6 см в год; на 6-м и 7-м году жизни прибавка в росте значительно возрастает –до 8-10 см. Это первый 

период вытягивания, который связан с функциональными изменениями в эндокринной системе. К 5-

му году значительно развивается мускулатура, особенно на ногах, мышцы становятся сильнее, 

работоспособность их увеличивается. В периоде второго детства преобладает рост в ширину, однако в 

это время начинается половое созревание, а к концу периода усиливается рост тела в длину, темпы 

которого больше у девочек. В 10 лет происходит первый перекрест длина и масса тела девочек 

превышает таковую мальчиков. Усиленно развивается мышечная система, однако у детей этого 

возраста мышцы спины еще слабы и не могут долго поддерживать тело в правильном положении, что 

может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника. Начинает возрастать функция 

половых желез, которая обеспечивает соответствующие анатомо-физиологические отличия в 

развитии мальчиков и девочек. В подростковом периоде происходит половое созревание, 

сопровождающееся ускоренным физическим развитием. В подростковом возрасте выделяют 
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собственно подростковый возраст (у девочек с 12 до 16 и у мальчиков с 13 до 17 лет) и юношеский (у 

девочек от 16, у мальчиков от 17 лет). 

В физиологическом отношении подростковый возраст обусловлен увеличением выработки  

гормонов, основные из которых - гормон роста, половые гормоны, гормоны щитовидной железы,  

инсулин. Только их одновременное и взаимодополняющее действие обеспечивает своевременное  

и правильное развитие ребенка. Половое созревание начинается с проявления вторичных половых  

признаков: пигментация наружных половых органов, оволосение на лобке и в подмышечных 

впадинах. 

 Половое созревание девочек наступает примерно на 2 года раньше, чем у мальчиков, и в дальнейшем 

они созревают тоже быстрее. Этот период у них начинается в 10-12 лет. В 8-10 лет отмечается 

округление бедер и ягодиц, расширение таза. В 9-10 лет околососковый кружок выступает над кожей 

груди. В 11-12 лет может быть первая менструация. В 15-16 лет устанавливаются регулярные 

менструации, наблюдается дальнейшее оволосение на лобке и в подмышечных впадинах, 

увеличиваются молочные железы. Параллельно с половым созреванием происходит интенсивный 

рост в длину, пик скорости роста в среднем приходится на 12 лет и достигает 9 см в год. В 15-16 лет 

наступает постепенная остановка роста.У мальчиков сроки начала и темпы развития полового 

созревания колеблются в очень широких пределах. Чаще начало полового созревания отмечается в 

12-4 лет. 14-15 лет –дальнейшее прогрессирование полового созревания, первые поллюции. В 18-20 

лет – 

завершение полового созревания, оволосение по мужскому типу. Пик скорости роста приходится  

на 14 лет и достигает 10-12 см в год. В 18-20 лет отмечается постепенная остановка роста.Как у 

мальчиков, так и у девочек одновременно с увеличением роста нарастает вес тела, в среднем до 3-5 кг 

в год.  У подростков быстро растут и развиваются все части тела, ткани и органы. Темпы роста 

неодинаковы. Неравномерность роста отдельных частей тела вызывает временное  нарушение  

координации  движений  –появляются  неуклюжесть,  неповоротливость,  угловатость. В этот период 

нужно внимательно следить за осанкой подростка. 

Зрелый возрастразделяют на два периода. Первый период (у мужчин 22-35 лет, у женщин 21-

35 лет) отмечается прекращением роста и устойчивостью функциональных отправлений, 

достигающих оптимального развития. Форма и строение тела изменяются мало, отмечается некоторое 

возрастание  массы  скелета  за  счет  отложения  новых  слоев  костного  вещества  на  поверхностях 

костей. Завершается морфофункциональное развитие организма. Максимум проявления большинства 

функций приходится обычно на возраст 20-25 лет, после чего начинается постепенное снижение 

интенсивности их проявления. В 20-25 лет наблюдается идеальная и должная для этого человека 

масса тела.  

Во втором периоде (у  мужчин 36-60 лет,  у женщин 36-55 лет), происходит постепенная 

нейроэндокринная перестройка, угасает функция половых желез (климакс).Климакс сопровождается 

значительными изменениями физиологических функций (уменьшается концентрация в крови 

гормонов половых желез, снижаются функции щитовидной железы, тимуса, надпочечников). По мере  

старения эти первичные изменения ведут к вторичным:  атрофия покровов, вялость, дряблость, 

морщинистость кожи, поседение и выпадение волос, сокращение объема и тонуса мускулатуры, 

ограничение подвижности в суставах. Появляются первые признаки клинических заболеваний, 

присущих более старшему возрасту. Пропорции тела остаются постоянными, но к концу этого 

периода начинают уменьшаться.  

Пожилой и старческий возраст характеризуется изменением энергетических процессов в 

клетке и  уменьшением активности дыхательных ферментов. Значительно изменяется регуляция 

функций органов и систем. С возрастом значительно изменяются приспособительные возможно-сти 

сердца. У пожилых и старых людей снижается частота сердечного ритма в состоянии покоя. 

Таким образом, рост и развитие человека имеет ряд закономерностей: 

 рост и развитие зависят от генотипа человека, однако взаимодействие совокупности генов друг с 

другом и с различными факторами внешней среды может в той или иной мере влиять на фенотип; 

 рост  и  развитие  индивидуума  протекают  стадийно.  В  каждой  стадии  в  организме  

 происходят количественные и качественные изменения, что обусловливает необратимость 

процесса;  
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 каждый период онтогенеза человека проявляется характерными морфофизиологическими 

особенностями.  

Физическое развитие ребенка. 

Длина тела и его масса являются интегральными показателями, позволяющими судить о 

физическом развитии человека. Рост человека продолжается в течение первых 20 лет его жизни. Как 

правило, увеличение длины тела у мужчин заканчивается в возрасте 18-20 лет, у женщин – 16-18 лет. 

В дальнейшем до 60-65 лет длина тела не изменяется, а после этого в связи с укорочением 

(уплощением) межпозвоночных дисков, изменением осанки тела и уплощением сводов стопы длина 

тела уменьшается примерно на 1-1,5 мм в год. В течение первого года жизни ребенка происходит 

наибольший прирост длины тела (на 21-25 см), в периоды раннего и первого детства скорость роста 

быстро уменьшается, в начале периода второго детства скорость роста стабилизируется (4,5-5,5 см в 

год), а в конце резко возрастает. В подростковом возрасте годичная прибавка длины тела у мальчиков 

составляет в среднем 5,8 см, а у девочек – 5- 5,7 см. При этом у девочек наибольшее ускорение роста 

имеет место в возрасте от 10 до 13 лет, а ум альчиков –в подростковом, после чего оно замедляется. 

Масса тела увеличивается до 20-25 лет. Масса тела удваивается к пяти-шести месяцам, утраивается к 

году и увеличивается примерно в четыре раза к 2 годам. Увеличение длины и массы тела идет 

примерно одинаковыми темпами. Максимальная годичная прибавка массы тела имеет место в 

подростковом возрасте, при этом максимум приходится у девочек на 13-й, у мальчиков на 15-й год 

жизни. Обычно стабильная масса  

тела сохраняется до 40-46 лет.  

До 10 лет средние антропометрические показатели физического развития больше у мальчиков. 

В 10-13 лет –у девочек, начиная с 14 лет мальчики-подростки имеют большие средние величины 

тотальных размеров и массы тела, силу отдельных групп мышц по сравнению с девочками-

сверстницами. Показатели физического развития у взрослых людей зависят от режима двигательной 

активности, характера питания, возраста. Мужчины имеют более высокие показатели физического  

развития  чем  женщины,  отличаются  от  них  особенностями  телосложения.  При  старении 

морфофункциональные показатели физического развития существенно изменяются. 

Следует  отметить,  что  за  последние  100-150  лет  наблюдается  акселерация  –ускорение 

морфофункционального развития и созревания всего организма детей и подростков. У мужчин 

акселерация выражена в большей степени. Так, масса тела новорожденных детей возросла в среднем  

на 100-30 г, годовалых детей –на 1500-2000 г, а длина их тела –на 5 см. Длина тела детей в период 

второго детства и в подростковом возрасте увеличилась на 10-15 см, а взрослых мужчин –на 6-8 см. 

Сократился период увеличения длины тела человека –в конце прошлого века рост про-должался до 23 

-26 лет, в настоящее время у мужчин –до 18-19, у женщин –до 16-17 лет. Ускорилось  прорезывание  

молочных  и  постоянных  зубов,  психическое  развитие,  половое  созревание. Средний возраст 

начала менструации у девочек уменьшился с 16,5 лет в начале XIX века до 12-13 лет в настоящее 

время, а наступление менопаузы 43-45 лет в начале XXвека увеличилась до 48-50 лет.  

Критические периоды в процессе индивидуального развития человека. 

В онтогенезе человека существуют критические периоды.Они характеризуются особой 

чувствительностью организма к различным воздействиям окружающей среды. Это периоды раннего 

эмбриогенеза (первые дни и недели развития зародыша), формирование того или иного органа. Во 

внеутробном развитии –это периоды новорожденности и полового созревания. Именно в эти 

промежутки времени наиболее часты патологические сдвиги в развитии организма. Первый 

критический период падает на первые 3 недели внутриутробной жизни. В это время происходит 

обособление всех основных эмбриональных зачатков и определяются пути развития различных групп 

клеток, из которых впоследствии образуются ткани и органы будущего организма. Различные 

неблагоприятные воздействия на мать, происшедшие в этот период, могут нарушить нормальный ход 

развития зародыша или привести к его гибели. Второй (предплодный) критический период развития 

зародыша –это 4-8-я неделя беременности. В начале его формируется плацента, развивается 

центральная нервная система, внутренние органы, на 5-7 неделях–конечности. Примером  

отрицательного  влияния  на  эмбриональное  развитие  является  повреждающее действие никотина, 

алкоголя, антибиотиков. Это действие может вызвать внутриутробную гибель плода. Алкоголь 

оказывает неблагоприятное действие на всех стадиях развития зародыша. У лиц, употребляющих 
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алкоголь, дети часто рождаются слабыми, с явными признаками физического недоразвития, с 

пониженной сопротивляемостью к различным заболеваниям в детстве. Нередко  утаких детей 

наблюдаются тяжелые функциональные изменения печени, сильно страдает умственное развитие. 

 Такие же тяжелые последствия могут возникать при воздействии алкоголя на половые клетки 

в период их развития в организме родителей. 

Значительная часть нарушений и пороков развития является наследственной и передается  

от предыдущих поколений. 

Биологический возраст человека. 

Календарный или хронологический возраст не является достаточным критерием состояния 

здоровья человека. Поэтому для характеристики темпов развития организма было предложено 

понятие «биологический возраст». В периоде развития он определяется  достигнутым  уровнем  

морфофункционального  созревания  на  фоне  популяционного стандарта. В периоде увядания 

биологический возраст это степень истинного старения, уровень жизнеспособности и общего 

здоровья организма. Он определяется как совокупность показателей состояния индивида по 

сравнению с соответствующими показателями здоровых людей этого же возраста данной эпохи, 

народности, географических и экономических условий существования.  

Биологический возраст помимо наследственности в большой степени зависит от условий 

среды и образа жизни. Поэтому во второй половине жизни люди одного хронологического возраста 

могут сильно различаться по морфофункциональному статусу, т.е. биологическому возрасту. Моложе 

своего возраста обычно оказываются те, у которых благоприятный повседневный образ жизни 

сочетается с положительной наследственностью. Расхождение между хронологическим и 

биологическим возрастом позволяет оценить интенсивность старения и функциональные 

возможности индивида в разные фазы процесса старения. Самые высокие скорости возрастных 

сдвигов отмечаются у долгожителей, в более молодых группах они незначительны. При 

физиологическом старении организма его хронологический и биологический возраст совпадают. 

Отставание биологического возраста говорит о большой продолжительности жизни, в противном 

случае о преждевременном старении. 

 

Тема 11. Влияние на здоровье температуры окружающей среды и температуры самого 

организма 

Источники тепла для организма человека: внешние и внутренние. Различают 

температуру внутренней среды организма и температуру кожных покровов. Температура 

внутренних органов различна и зависит от интенсивности протекающих в них 

биохимических процессов. Самую высокую температуру имеет печень (380С). Температура 

внутренних органов в целом значительно выше, чем кожного покрова - в прямой кишке она 

на 0,3-0,40С выше, чем в подмышечной впадине. Температура кожи человека неодинакова на 

разных ее участках: выше в подмышечной впадине, несколько ниже на коже шеи, лица, 

туловища, еще ниже на коже кистей рук и стоп (28,50С и 300С) и самая низкая на коже 

пальцев ног (24,40С). 

У человека температура тела в подмышечной впадине колеблется в пределах 36,6-

36,70С, причем у некоторых здоровых людей она может быть несколько ниже 360 или 

немного выше 370. Температура тела зависит от температуры окружающего воздуха, его 

влажности, скорости движения, интенсивности мышечной работы, одежды, чистоты и 

влажности кожи. 

Температура тела человека колеблется в течение дня: разница межу утренней и вечерней 

температурой тела в среднем 0,3-0,50, причем утренняя ниже вечерней. 

Причины повышения и понижения температуры организма. Температура тела 

является одним из важнейших показателей состояния организма. Повышение температуры на 

1-20 часто служит признаком патологии. 

Длительное повышение температуры тела связано с изменением терморегуляции, 

вызываемым образованием в организме специфических веществ - пирогенов, которые 
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изменяют пределы нормальной установки температуры тела центрами терморегуляции. 

Пирогены появляются при действии на организм патогенных бактерий, вирусов, 

эндотоксинов. Возникающие под действием пирогенов повышение температуры 

(лихорадочное состояние) является выработанной в процессе эволюции адаптивной реакцией 

организма, которая приводит к накоплению дополнительного тепла, стимулирует обменные 

процессы и в большинстве случаев способствует борьбе организма с патогенными 

факторами. Местные повышения температуры могут происходить при локальных 

воспалительных процессах, развитии опухолей. Повышение температуры отдельных 

участков тела наблюдается при заболеваниях сосудов, приводящих к уменьшению местного 

кровотока. 

Несмотря на колебания температуры окружающей среды, температура тела человека 

почти постоянна. Обеспечивают это постоянство физиологические процессы 

терморегуляции. Поддерживая с помощью терморегуляции температура оптимальна для 

реакций обмена веществ и энергии. В организме человека непрерывно происходит выработка 

тепла и отдача ею во внешнюю среду. При этом энергия всегда расходуется для какой-нибудь 

работы, и выработка тепла является следствием химических реакции, которые обеспечивают 

работу. Наиболее интенсивно тепло образуется при работе мышц, печени и почек. В покое у 

человека 70% тепла вырабатывается внутренними органами, а 30% - за счет мышц, волокна 

которых даже в период полного покоя незаметно и очень слабо, но постоянно сокращаются. 

 При физической работе образование тепла возрастает в несколько раз, и доля 

мышечной работы в этом процессе становится определяющей. Организм теряет тепло, 

главным образом через кожу, в Терморегуляция осуществляется за счет усиления 

(ослабления) теплообразования либо изменения интенсивности теплоотдачи. Выработка 

тепла зависит главным образом от интенсивности работы мышц (в покое на холоде 

появляется мышечная дрожь, за счет которой теплопродукция может увеличиваться в три 

раза). Отдача тепла организмом происходит путем теплоизлучения, теплопроведения (при 

соприкосновении с окружающими предметами), испарения воды с кожи легкими. 

Необходимый баланс между образованием тепла и его отдачей поддерживается с 

помощью центральной нервной системы. Информация о температуре тела поступает к ней от 

периферических и центральных терморецепторов, одни из которых воспринимают 

повышение температуры, другие - ее понижение. Периферические рецепторы расположены в 

коже и реагируют на изменение ее температуры, связанное в основном с изменением 

температуры окружающей среды. Центральные рецепторы расположены в различных 

областях головного и спинного мозга и реагируют на изменение температуры внутренней 

среды, в частности крови, омывающей нервные центры. 

Большую роль в процессе терморегуляции играет эндокринная система. Гомоны 

щитовидной железы повышают интенсивность обменных процессов и, следовательно, 

теплообразование. Гормоны надпочечников усиливают окислительные процессы, суживают 

кожные сосуды, уменьшая теплоотдачу. 

Лихорадка. Лихорадка - реакция организма на вредные (пирогенные) агенты, 

выражающаяся в повышении температуры тела и имеющая защитно-приспособительное 

значение. Пирогены - преимущественно вещества белковой природы (микробы, их яды и 

другие чужеродные белки, в т.ч. сыворотки, вакцины) и более простые вещества. Пирогены 

могут образовываться и в самом организме, продукты распада тканей при травме, ожоге, при 

обширных кровоизлияниях. Они влияют на возбудимость центров терморегуляции, в 

результате чего теплопродукция увеличивается, а теплоотдача уменьшается; при этом тепло 

накапливается, что и приводит к повышению температуры тела. Это стимулирует защитные 

силы организма. Нередко лихорадка губительно действует на возбудителей болезни. Все это 
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позволяет оценить лихорадку как реакцию, полезную для организма. Но в некоторых случаях 

лихорадка может неблагоприятно влиять на нервную систему, вызвать бред, галлюцинации. 

Лихорадка может сопровождать как инфекционные, так и неинфекционные болезни. В 

развитии лихорадочной реакции различают три стадии: подъема температуры, 

относительного ее постоянства на повышенном уровне и падения температуры. На первой 

стадии повышается теплообразование, преимущественно в мышцах (озноб), и понижается 

теплоотдача за счет спазма сосудов кожи и резкого уменьшения потоотделения. На второй 

стадии теплоотдача усиливается и уравновешивает повышенное теплообразование, что и 

прекращает дальнейший подъем температуры тела, удерживая ее на уровне, который был в 

конце первой стадии. На третьей стадии теплоотдача резко усиливается, превышая 

теплопродукцию. Это приводит к снижению температуры. Это снижение может быть резким, 

происходить в течение нескольких часов или даже минут - критическое падение 

температуры. При этом резко расширяются сосуды кожи, иногда следствием этого может 

быть значительное падение артериального давления. 

По степени подъема температуры тела различают лихорадку субфебрильную (не выше 380), 

умеренную или фебрильную (в пределах 38-390), высокую или пиретическую (39-410), 

гиперпиретическую или чрезмерную (выше 410). 

Адаптация организма к температуре окружающей среды. Каждый организм живет, 

развивается и эффективно размножается только в определенном интервале температур 

окружающей среды. На температурной шкале, таким образом, можно указать две точки, 

которые определяют зону жизни данного вида, называемую зоной температурной 

толерантности, и зону летальных температур, находящуюся вне зоны толерантности. Точки, 

ограничивающие зону температурной толерантности, называются критическими. Их 

определяют на основе данных о смертности особей на границе зоны толерантности. В 

границах зоны температурной толерантности и за ее пределами существует ряд характерных 

проявлений или реакций организма. Центр зоны толерантности составляет тепловой 

оптимум, в границах которого все процессы жизнедеятельности протекают наиболее 

экономично. В полосе высоких температур наступает явление температурного оцепенения. 

 Дальнейшее повышение температуры приводит к перегреву организма и его гибели. 

При температурах ниже оптимальной организм вступает в неблагоприятную зону, где 

происходит оцепенение от холода. Дальнейшее понижение температуры, в особенности 

переход через 00, вызывает с начала переохлаждение жидкостей тела, после чего в 

зависимости от степени концентрации солей в этих жидкостях организм достигает точки 

критической температуры. В этой точке начинается замерзание жидкостей тела, причем 

температура организма с начала ненадолго повышается, после чего происходит медленное 

замерзание жидкостей тела, и организм переходит в состояние анабиоза. Полное замерзание 

жидкостей тела приводит к смерти. Летальное действие низких температур зависит от стадии 

развития организма. 

У человека нормальная жизнедеятельность возможна в диапазоне всего в несколько 

градусов: понижение температуры тела ниже 360С и повышение выше 40-410С опасно и 

может иметь тяжелые последствия для организма (замерзание, тепловой удар). 

Ощущение температуры окружающей среды зависит от температуры кожи, которая при 

температуре окружения 32-350С не чувствует ни переохлаждения, ни перегрева. Восприятия 

температурных условий среды связано с суточным ритмом метаболизма человека и 

сопутствующими условиями. Зона температурного комфорта для человека составляет 17-

270С. Субъективное ощущение климатического комфорта связано с уровнем активности 

человека, температурой излучения, одеждой, температурой и относительной влажностью 

воздуха, а также скоростью ветра. В квартирах, где движение воздуха не имеет большой 
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значимостью, условия теплообмена и самочувствие человека определяются температурными 

условиями и влажностью. Высокая влажность воздуха компенсирует более низкую 

температуру. 

Температура окружающей среды, влияя на организм через рецепторы поверхности 

тела, изменяет направленность многих физиологических механизмов организма. Понижение 

температуры сопровождается повышением возбудимости нервной системы, а также 

усилением секреции гормонов надпочечников. Увеличивается уровень основного обмена. 

Общая и местная гипотермия вызывает ознобление кожи и слизистых оболочек, воспаление 

стенок сосудов и нервных стволов. Охлаждение при потении, резкие перепады температур и 

глубокое охлаждение внутренних органов приводят к простудным заболеваниям. 

Влияние низких температур на человека усиливается под действием ветра. 

Совместному действию ветра и холода особенно подвержены руки и ноги, которые часто 

бывают открыты даже в условиях суровой зимы. Из трех частей лица: лба, щек и носа - 

самым чувствительным является лоб, который в нормальных условиях - одна из самых 

теплых областей поверхности тела. 

Приспособление к холоду у человека обеспечивается различными способами. 

Критическая температура для европейца без одежды заключена в границах от 270 до 290С. 

При снижении температуры ниже критической европеец реагирует повышением обмена 

веществ. Однако коренные жители Австралии, особенно в ее центральной и южной частях, 

ночью спят, не укрывая тела. При ночном переохлаждении у спящих аборигенов наступает 

изоляционная гипотермия. Она заключается в охлаждении поверхности тела на несколько 

градусов без метаболических реакций, что приводит к уменьшению потерь тепла. Такая 

адаптация, однако, отсутствует у эскимосов, живущих в самых холодных арктических 

районах. Им присущи метаболические адаптации европейского типа. Это связано с 

характером одежды, которая идеально предохраняет их тело от температуры окружения, 

достигающей - 500С. 

Таким образом, у человека при адаптации к холоду перестраиваются различные виды 

обмена веществ, сохраняются гипертрофированными надпочечники. Уплотняется 

поверхностный слой открытых участков кожи, увеличивается жировая прослойка, в 

охлажденных местах откладывается бурый жир. В реакции приспособления к холоду 

вовлекаются все физиологические системы организма. Повышается общий обмен веществ, 

усиливается функция щитовидной железы, кровообращения мозга, сердечной мышцы, 

печени, увеличивается количество катехоламинов. Это усиление метаболических реакций 

создает резерв существования организма при низких температурах. 

При повышении температуры основной обмен у человека снижается. Первыми 

реагируют дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Значительное повышение 

температуры вызывает расширение периферических кровеносных сосудов, учащение пульса 

и дыхания, увеличение минутного объема крови и снижение артериального давления. 

Кровоток в мышцах и во внутренних органах уменьшается. Также падает возбудимость 

нервной системы. 

Сопротивляемость человека воздействию тепла значительно выше, чем воздействию 

холода, что обусловлено выделением пота. Этот процесс может удалять из тела человека 

энергию, в 14 раз превышающую величину ее производства при метаболизме в состоянии 

покоя. Таким образом, эффективность терморегуляции посредством выделения пота огромна. 

При внезапном повышении температуры окружения человеческий организм реагирует 

расслаблением и невозможностью выполнения заданий, нормально осуществляемых при 

несколько более низких температурах. Появляется желание освободиться от одежды, сильная 

потливость и повышенная раздражительность. Приспособление к повышенной температуре 
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длится, как правило, несколько дней и состоит в повышении температуры тела, замедлении 

ритма сердечной деятельности и возрастании потоотделения. 

Если температура внешней среды достигает 27-380С (температура крови), теплоотдача 

осуществляется главным образом за счет потения. В случае его затруднения при высокой 

влажности окружающей среды происходит перегревание организма. Это сопровождается 

повышением температуры тела, нарушением вводно-солевого обмена и витаминного 

равновесия. Происходит образование недоокисленных продуктов обмена веществ. 

Начинается сгущение крови. При перегревании могут иметь место нарушения 

кровообращения и дыхания. Вначале имеет место повышение, а затем падение артериального 

давления. При многократно повторяющемся действии высоких температур происходит 

повышение толерантности к тепловым факторам. Изменение температуры окружающей 

среды в сторону от зоны температурного комфорта при срыве адаптацией сопровождается 

нарушением процессов саморегуляции и возникновением патологических реакций. 

Основной формой защиты организма от перегрева является прохладная одежда - легкая, 

хорошо вентилируемая, длинная, со складками. Она сокращает на половину поглощение 

энергии излучения, а потери воды - до 2/3. 

Тепловой удар. Тепловой удар - болезненное состояние, возникающее в результате 

общего перегревания организма при длительном воздействии высокой температур 

окружающей среды. Он возникает при перегревании и чрезмерном потении организма, в 

результате чего теряется большое количество жидкости, кровь сгущается, нарушается 

равновесие солей в организме. Это приводит к кислородному голоданию тканей, головного 

мозга. Первые признаки теплового удара: вялость, разбитость, тошнота, головная боль, 

головокружение. При дальнейшем перегревании температура тела повышается до 38-400С, 

появляется рвота, может наступить обморок иногда судороги. 

До прибытия врача пострадавшего укладывают в тени или хорошо проветриваемом 

помещении. К голове, а также на область крупных сосудов (боковые поверхности шеи, 

подмышки, паховые области) прикладывают пузыри со льдом или холодной водой. Полезно 

обернуть больного мокрой простыней - испарение воды из нее несколько снизит 

температуру. Очень важен правильный питьевой режим. Одежда должна быть легкой, 

пропускающей воздух, голову нужно покрывать. 

Замерзание. Замерзание развивается вследствие общего переохлаждения организма 

при длительном пребывании на холоде, особенно в сырую ветреную погоду. Замерзанию 

часто сопутствует отморожение. 

При замерзании вначале возникает мышечная дрожь, учащаются дыхание и пульс, 

кожные покровы бледны. В дальнейшем температура тела значительно снижается, 

развивается сонливость. Ритм сердечных сокращений замедляется, артериальное давление 

падает, дыхание становится поверхностным и редким, пострадавший теряет сознание. В этот 

период может наступить смерть. Пострадавшего следует немедленно любым способом 

согреть. Совершенно недопустимо растирание снегом. 

Криотерапия. Криотерапия (греч kryos холод + the rapeia лечение) - применение 

низких температур для охлаждения тканей, органов или всего организма с целью лечебного 

воздействия при патологических процессах. Она включает снижение температуры 

человеческого тела при помощи общего или локального охлаждения с целью снижения 

реактивности организма и его метаболических потребностей при экстремальных 

воздействиях (черепно-мозговая травма), разрушении патологических очагов на поверхности 

человеческого тела и в глубине органов и тканей с помощью локального замораживания. 
 

Тема 12. Вода и здоровье 
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Содержание воды в организме человека. В организме взрослого человека 

содержится около 65% воды. Так, у мужчин около 61% массы тела приходится на долю воды, 

а у женщин - 54%. Разница связана с большим количеством жира в теле женщины. Следует 

также отметить что, чем моложе организм, тем больше удельный вес воды в его составе. Так, 

в 6-недельном эмбрионе содержится 97,5% воды, в новорожденном организме - 70-83%, в 

старческом возрасте снижается до 50%. Вода в организме может быть свободной, 

составляющей основу внутриклеточной жидкости; конституционной, входящей составной 

частью в молекулы белков, жиров и углеводов; связанной, входящей в состав коллоидных 

систем. Вода участвует в регуляции температуры тела и кроветворения. 

Большая часть воды находится внутри клеток - 71%, вне клеток - 19%, в 

циркулирующей крови, лимфе, спинномозговой жидкости и других жидкостях - 10% от 

общего количества воды в организме. Наименьшее количество воды связано с белками - не 

больше 4%. Количество воды в организме зависит от количества жира: чем больше жира, тем 

меньше воды. 

Вода составляет около 22%-30% жировой ткани, 55% хряща, 70% печени, 70% мозга, 

72% кожи, 76% мышц, 76% селезенки, 78% поджелудочной железы, 79% сердца, 79% 

легкого, 80% соединительной ткани, 83% почек по отношению к массе органа. В плазме 

крови содержится 92% воды, а в пищеварительных соках - 98-99% и больше. 

Вода в организме выполняет следующие функции: 

· в водной среде происходит процесс пищеварения; 

· в водных растворах и при участии воды совершается обмен веществ, кроветворение; 

· без воды невозможны процессы всасывания и все химические и ферментативные процессы; 

· при помощи воды осуществляется перенос пищевых продуктов в организме, а также их 

усвоение; 

· вода участвует в процессах терморегуляции; 

· с водой выводятся из организма ядовитые шлаки; 

· вода является универсальным растворитель. 

Постоянство объемов жидкостей внутренней среды организма обеспечивается водно-

солевым обменом. Поступающая в организм вода из желудка и кишечника проникает в кровь 

и разносится по всему организму. В организме вода распределяется между различными 

жидкостными фазами в соответствии с концентрацией в них осмотически активных веществ. 

Суточный баланс воды в организме. Питьевой режим. В человеческом организме в 

процессе эволюции вырабатывался сложный механизм, обеспечивающий нормальный 

водный баланс - количество потребляемой воды должно быть равным ее расходу. Водный 

баланс у человека рассчитывается по суточному потреблению воды, а также выделению ее из 

организма. Человек получает в сутки в среднем 2,5 л воды: 1,2 л - за счет выпиваемой им 

жидкости, 1 л - вместе с продуктами питания, которые содержат воду, по 0,3 л воды 

образуется в самом организме в процессе обмена веществ - это так называемая эндогенная 

вода. Такое же количество жидкости за 24 ч. должно быть выведено из организма. 

Взрослому человеку необходимо в сутки 2,5-3 л воды - в составе пищи и питьевой, т.к. 

такое приблизительно количество воды теряется во внешнюю среду. Если температура 

внешней среде равна температуре тела человека, то взрослый человек ежесуточно испаряет 

4,5 л воды. 

Потребность в воде значительно изменяется в зависимости от температуры 

окружающей среды, от характера питания и в особенности от содержания соли в пище. 

Например, при работе в жарком климате общая суточная потребность в воде, находящейся в 

пище и питьевой, возрастает до 10 л. 
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Вода образуется, кроме того, в самом организме при окислении питательных веществ. 

В больших количествах она содержится в некоторых пищевых продуктах, например, в 

овощах, ягодах, фруктах. При полном окислении на 100 г вещества образуется воды: при 

окислении белка - 41 см3, крахмала - 55 см3, жира - 107 см3. 

На каждые 420 Дж, освободившихся при расщеплении органических веществ, 

образуется 12 см3 воды, в сутки - около 300 см3. В среднем в организме взрослого в сутки 

поступает питьевой воды 1200 см3, а содержащейся в пище - 1000 см3. В сутки из организма 

взрослого человека выводится с мочой около 1, 5 л, с калом - 100-200 см3, через кожу - 500 

см3 и через легкие - 350-400 см3. Так сохраняется водный баланс. 

При недостатке в организме воды появляется чувство жажды, выражающееся 

своеобразным ощущением сухости в полости рта и глотки. Центр, регулирующий водный 

обмен локализован в стволовой части головного мозга. Основной причиной возникновения 

жажды является нарушение оптимальных соотношений между водой, солями и 

органическими веществами крови, в результате чего повышается осмотическое давление 

жидкости организма. 

Питьевой режим - рациональный порядок потребления воды. Правильно 

установленный питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой баланс и создает 

благоприятные условия для жизнедеятельности организма. Беспорядочное, излишнее питье 

ухудшает пищеварение, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему 

и почки, приводит к увеличению выделения через почки и потовые железы ряда ценных для 

организма веществ (например, поваренной соли). Даже временная нагрузка водой нарушает 

условия работы мышц, приводит к быстрому утомлению, а иногда - вызывает судороги. 

Недостаточное потребление воды также нарушает нормальную жизнедеятельность 

организма: падает вес тела, увеличивается вязкость крови, повышается температура тела, 

учащаются пульс и дыхание, возникают жажда и ощущение тошноты, снижается 

работоспособность. 

Минимальное количество воды, необходимое для поддержания водно-солевого 

баланса в течение суток (питьевая норма), зависит от климатических условий, а также 

характера и тяжести выполняемой работы. Например, для умеренных широт количество 

воды, вводимое с питьем и пищей при минимальной физической нагрузке составляет 2,5 л в 

сутки, при физической работе средней тяжести до 4 л, в условиях климата Средней Азии при 

минимальной физической нагрузке 3,5 л, при физической работе средней тяжести до 5 л, при 

тяжелой работе на открытом воздухе до 6,5 л. 

Особенно важно соблюдать правильный питьевой режим в условиях, вызывающих 

большие потери жидкости организмом, что часто имеет место в условиях жаркого климата, 

при работе в горячих цехах, при длительной и значительной физической нагрузке (например, 

при тренировке и в соревнованиях, горных восхождениях). Жителям районов с жарким 

климатом рекомендуется полностью утолять жажду только после насыщения и строго 

ограничивать прием жидкости в промежутках между едой. Для утоления жажды используют 

чай, увеличивающий слюноотделение и устраняющий сухость во рту, добавляют к воде 

фруктовые и овощные соки или экстракты. В горячих цехах пьют газированную воду или 

отвары сухофруктов. Питьевой режим спортсменов предусматривает утоление жажды после 

окончания упражнений. При горных восхождения рекомендуется утолять жажду только во 

время больших привалов. При значительных потерях веса, связанных с большой физической 

нагрузкой (после тренировок, спортивных соревнований, парной бани), рекомендуется пить 

дробными порциями. 

Последствия недостатка и избытка воды в организме человека. Как недостаток, 

так и избыток в организме воды при определенных условиях могут быть главной причиной 
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нарушения тех или иных функций вплоть до развития хронических заболеваний. Недостаток 

воды в организме тяжело переносится человеком. 

Уменьшение общего содержания воды в организме, когда ее потери превышают 

поступление и образование, носит название обезвоживание (отрицательный водный баланс). 

По механизму развития обезвоживание организма может быть обусловлено избыточным 

выделением воды при недостаточном его возмещении, потерей воды вследствие первичной 

потери натрия, ограничением или прекращением приема воды. 

Организм может терять значительное количество воды через кишечник (при поносе, 

действии слабительных), желудок (при обильной рвоте), почки (сахарный диабет, действии 

мочегонных средств), кожу (усиленное потоотделение), легкие (при увеличении объема 

вентиляции в условиях сухости воздуха), в результате кровопотери, при обширных ожогах, 

ранах. При выполнении работы наибольшая потеря воды с потом наблюдается в условиях 

перегревания организма. При подъеме на высокие горы повышенной потере воды 

способствует усиленное выделение пота вследствие физической нагрузки и быстрое ее 

испарение; на высоте много воды теряется также через легкие в связи с возрастанием объема 

вентиляции и сухостью воздуха. Причиной обезвоживания организма может быть потеря 

воды, связанная с длительной безуглеводной диетой. При потере воды в количестве менее 2% 

массы тела появляется жажда, при утрате 6-8% - полуобморочное состояние, 10% - 

галлюцинации и затруднения при глотании, при дефиците свыше 12% наступает гибель. 

Клинически обезвоживание организма проявляется уменьшением веса тела, сильной 

жаждой, потерей аппетита, тошнотой. Слизистая оболочка становится дряблой, 

морщинистой, теряет эластичность, складка кожи живота длительное время не сглаживается. 

Кровяное и внутриглазное давление снижаются, пульс учащен и ослаблен. Нарастает 

слабость, возникает головная боль, головокружение, неустойчивость походки, нарушается 

координация движений. Ослабевает мышечная сила, внимание, снижается 

работоспособность. Иногда повышается температура тела. При утяжелении клинической 

картины происходит дальнейшее уменьшение веса тела; глазные яблоки западают, черты 

лица заостряются, зрение и слух ослабевают, резко затруднено глотание; нарастает 

недостаточность кровообращения, мочеиспускание становится болезненным, нарушатся 

психика. При тяжелом обезвоживании организма чувство жажды может утрачиваться. Если 

человек пребывает в относительном покое и в умеренной температуре окружающей среды, он 

может прожить без воды неделю (без пищи около месяца), а в условиях повышенной 

температуры - всего три дня. 

Избыток воды - частая форма нарушения водно-солевого обмена. Она проявляется 

преимущественно в виде отеков и водянки различного происхождения. При избытке воды 

возрастает ее содержание в крови и плазме, вследствие чего снижается гематокритный 

показатель. Наблюдается оводнение клеток. Нарастает вес тела. Характерно появление 

тошноты, рвоты. Слизистые оболочки влажны. Об оводнении мозговых клеток 

свидетельствуют апатия, сонливость, головная боль, подергивание мышц, судороги, 

нарушение координации движений, мышечная слабость. Избыток воды приводит к 

перегрузке сердечно-сосудистой системы, вызывая изнуряющее потоотделение, 

сопровождающееся потерей солей и водорастворимых витаминов, ослабляет организм. При 

избытке воды наблюдается обильное слюнотечение, падение температуры, усиленное 

выделение мочи. 
 

Тема 13. Экстремальные воздействия и здоровье человека 

 
Трагический опыт катастроф часто влияет на здоровье человека. Вопрос о динамике 

психогенных расстройств, развившихся в опасных ситуациях, занимает важное место в решении 
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проблемы психологической устойчивости личности к экстремальным ситуациям. Например, такой 

опыт, как участие в войне, не всегда приводит к развитию проблем со здоровьем. Участники Второй 

мировой войны, вовлеченные в тяжелые бои, в этот период не жаловались на здоровье. Наоборот, 

зарубцовывались язвы желудка и кишечника, прекращались приступы стенокардии и бронхиальной 

астмы. У людей, сутками лежавшими в сырых и холодных окопах, очень редко возникали простудные 

и инфекционные заболевания и радикулиты. У жителей осажденного Ленинграда не выявлялась 

гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление у многих впервые было зафиксировано 

только после прорыва блокады. Более того, психосоматические заболевания временно исчезали даже 

у лиц, переживших нечеловеческие условия концентрационных лагерей. Те узники лагерей смерти, 

которые оказались духовно сломленными, воспринимали ситуацию как безнадежную и прекращали 

всякие попытки к сопротивлению, быстро погибали от истощения и болезней. Другие, продолжавшие 

повседневную борьбу за существование и сохранение человеческого достоинства, не только 

выживали, вопреки голоду, недоброкачественной пище, изнуряющему труду и постоянной угрозе 

уничтожения, но нередко к моменту освобождения у них не обнаруживалось тех признаков 

заболеваний, которыми они страдали до заключения в лагерь. Эти и другие заболевания вновь 

проявляли себя только после освобождения. 

В соответствии с работами Национального института психического здоровья (США) 

психические реакции пострадавших при катастрофах подразделяются на четыре фазы: героизм, 

медовый месяц, разочарование и восстановление. 

1. Героическая фаза начинается непосредственно в момент катастрофы и длится несколько часов. Для 

нее характерны альтруизм, героическое поведение, вызванное желанием помочь людям, спастись и 

выжить. Ложные предположения о возможности преодолеть случившееся возникают именно в этой 

фазе. 

2. Фаза «медового месяца» наступает после катастрофы и длится от недели до 3-6 месяцев. Те, кто 

выжил, испытывают чувство гордости за то, что преодолели все опасности и остались живы. В этой 

фазе катастрофы пострадавшие надеются и верят, что вскоре все трудности и проблемы будут 

разрешены. 

3. Фаза разочарования обычно длится от 2 месяцев до 1-2 лет. Сильные чувства разочарования, гнева, 

негодования и горечи возникают вследствие крушения надежд. Именно на этой фазе возможны 

первые нарушения здоровья. 

4. Фаза восстановления начинается, когда выжившие осознают, что им самим необходимо налаживать 

быт и решать возникающие проблемы, берут на себя ответственность за выполнение этих задач. 

Однако четвертая фаза может и не начаться, человек может надолго задержаться на третьей 

фазе. Вспомним типичное для советской действительности представление, рассматривающее 

жизненный путь как прямолинейный вектор, устремленный в направлении некоторых существенных, 

в первую очередь для общества, целей. Жизненные циклы при этом провозглашаются тесно 

взаимосвязанными, каждый подготавливает почву для последующих. Другими словами, судьба - 

непрерывное развитие в смысле «движения вверх», восхождения к «светлому будущему».  

 Последствием доминирующего представления об однозначно цельной логике индивидуальной 

жизни часто оказывается отсутствие «иммунитета» в отношении разного рода изменений, особенно 

кардинальных. Единый стержень жизни, встречающий на своем пути преграду, часто ломается, а все, 

что выстраивалось относительно него, распадается. Несомненно, данная ситуация выступает как 

травма для личности. Человек попадает как бы в «просвет бытия» (М. Хайдеггер), когда подлинное и 

истинное бытие можно углядеть лишь через щель в заборе. «Забор цивилизации» плотно огородил 

человека, внутри за-бранного пространства возникла драма, которую экзистенциализм 

сформулировал так: как жить в неподлинном мире, который мне чужд, притом и потому, что «я есть» 

в этом мире и в моем «есть» для меня просвечивает подлинность? Как приспособиться к 

изменяющемуся миру? 

В зарубежной научной литературе успешно изучаются место и роль различных жизненных 

событий, влияющих на здоровье человека. Так, А. Абель исследовала зависимость соматического и 

психического состояния от того, как вспоминаются личностью негативные и позитивные жизненные 

события. Испытуемых просили вспомнить и дать полное детальное описание позитивных, негативных 

и нейтральных жизненных событий. Полученные данные выявили «четкую связь между текущим 
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психическим состоянием и оценкой прошлых событий жизни, а также. показали,что воспоминания 

изменяют состояние субъекта в соответствии с вспоминаемым событием». 

С. Фанк и Б. Хьюстон провели специальное исследование, задачей которого было 

установление связи между выносливостью и травматичными жизненными событиями. Они 

обнаружили статистически значимые корреляционные связи между неумением приспосабливаться к 

окружающей среде и низкой физической выносливостью человека. 

Отечественные исследователи проблемы влияния травматичного жизненного события на 

здоровье человека Л.Г. Дикая и А. В. Махнач связывают данную закономерность с моделью стресса, 

«согласно которой аккумуляция жизненных событий, несовместимых с представлениями о себе, ведет 

к соматическим заболеваниям. Для проверки этой гипотезы было проведено два эксперимента, в 

которых позитивные жизненные события и самооценка предсказывали соматические заболевания. В 

обоих экспериментах показано, что желаемые жизненные события ассоциировались с усилением 

болезненных симптомов среди испытуемых с низкой самооценкой». 

Ситуация осложняется тем, что в условиях стремительно изменяющегося мира зачастую 

непродуманно внедряются новые технологии, которые усиливают число экстремальных событий. Как 

уже говорилось, такие события наряду с различными поражающими факторами действуют на 

человека по-разному. У одних чувство опасности обостряет внимание, ускоряет протекание 

мыслительных операций, что способствует активным и целесообразным действиям. У других 

возникшая угроза вызывает так называемое пассивно-оборонительное поведение, когда за 

сравнительно небольшим по времени периодом повышенной возбудимости следует довольно 

продолжительный период подавленности и апатии с обострением чувства одиночества и 

безысходности, что часто мешает трезво оценивать складывающуюся обстановку и принимать 

адекватные решения. 

Так, А. Рабонис и Л. Бикмэн обобщили статистические данные материалов 52 техногенных 

катастроф и большого количества литературных источников. Выяснилось, что у 35,2% пострадавших 

имелись стойкие психопатологические симптомы, среди которых 25,8% - депрессии, 29,9% - 

повышенная тревожность, 35,8% - соматические психогенные расстройства, 22,9% - развитие 

алкоголизма. Однако, сделал вывод Т.А. Немчин, «решающим фактором, определяющим механизмы 

формирования психических состояний, отражающих процесс адаптации к сложным условиям у 

человека, является не столько объективная сущность "опасности", "сложности", "трудности" 

ситуации, сколько ее субъективная, личная оценка человека». 

Ф.З. Меерсон вводит понятие «цена адаптации», выделяя несколько стадий адаптивного 

процесса. Первая стадия названа срочной адаптацией и характеризуется мобилизацией предсуще-

ствующих адаптационных механизмов как гиперфункцией или началом формирования 

функциональной системы, ответственной за адаптацию. На этой стадии происходят «расточительные 

и лишь иногда удачные ориентировочные движения... выраженное увеличение распада структур, 

резкое увеличение траты стрессорных гормонов и нейромедиаторов и пр.». «Очевидно, - 

подчеркивает Ф.З. Меерсон, - что эта совокупность сдвигов по своему значению для организма не 

ограничивается простым расходом энергии, а сопровождается разрушением и последующей 

реконструкцией структур, которые составляют суть понятия о "цене адаптации" и вместе с тем 

главную предпосылку превращения адаптации в болезнь». 

Вторая стадия называется «переход срочной адаптации в долговременную» и представляет 

собой увеличение мощности всех систем, принимающих участие в адаптации. Главный механизм этой 

стадии связан с «активацией синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетках системы, специфически 

ответственной за адаптацию». Ф.З. Меерсон указывает, что на данной стадии «стресс-реакция может 

превращаться из звена адаптации в звено патогенеза и возникают многочисленные стрессорные 

заболевания - от язвенных повреждений желудка, гипертонии и тяжелых повреждений сердца до 

возникновения иммунодефицитных состояний и активации бластоматозного роста». 

Третья стадия характеризуется наличием системного структурного следа, отсутствием стресс-

реакции и совершенным приспособлением. Она названа стадией сформировавшейся долговременной 

адаптации. 

Четвертая стадия, названная стадией истощения, не является, по Ф.З. Меерсону, обязательной. 

На данной стадии «большая нагрузка на системы, доминирующие в процессе адаптации, приводит к 
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чрезмерной гипертрофии их клеток, а в дальнейшем - к угнетению синтеза РНК и белка, нарушению 

обновления структур и изнашиванию с развитием органного и системного склероза». 

Основой индивидуальной адаптации к новому фактору, таким образом, служит комплекс 

структурных изменений, который назван Ф.З. Меерсоном системным структурным следом. 

Ключевым звеном механизма, обеспечивающего данный процесс, является «существующая в клетках 

взаимозависимость между функцией и генетическим аппаратом. Через эту взаимосвязь 

функциональная нагрузка, вызванная действием факторов среды, а также прямое влияние гормонов и 

медиаторов приводят к увеличению синтеза нуклеиновых кислот и белков и, как следствие, к 

формированию структурного следа в системах, специфически ответственных за адаптацию 

организма». К таким системам традиционно относят мембранные структуры клеток, ответственные за 

передачу информации, ионный транспорт, энергообеспечение. 

Несомненно, адаптация к экстремальным условиям представляет собой сложный 

динамический процесс функциональной перестройки всех систем организма. При этом многие авторы 

выдвигают на первое место систему кровообращения как индикатора адаптационных реакций 

человека. Практически все исследователи стресса указывают на исключительную важность такого 

показателя, как частота сердечных сокращений (частота пульса). Данные нормальной физиологии 

позволяют охарактеризовать соответствующую функцию как некий интегрирующий механизм, тонко 

реагирующий не только на изменения в энергетике организма, но и на сдвиг в работе других структур. 

Этот показатель в качестве обязательного компонента входит в состав состояний неспецифического 

напряжения, эмоционального возбуждения и многих других. Вероятно, именно это позволяло врачам 

Древнего Востока лишь по данным о состоянии пульса диагностировать сложные формы нормальных 

и патологических состояний. 

В научной литературе давно обсуждается вопрос о типах поведения человека, попавшего в 

сложные стрессогенные условия, в связи с проблемами функционирования системы кровообращения. 

Известные исследователи Р. Розенман и М. Фридман с коллегами выделили психологический тип 

личности, подверженный стрессу и склонный к нарушениям и болезням сердца. 

Такой тип был назван ими Тип А, или коронарный тип. Личность типа А отличается 

чрезвычайно высокой соревновательностью и постоянным ощущением цейтнота. Соревновательность 

часто проявляется как агрессивность и амбициозность, ходя многие скрывают данные качества. 

Некоторые характерные черты людей типа А приводят Д. Шульц и С. Шульц: 

- всегда все делает быстро (ест, двигается, говорит и пр. В разговоре интонационно подчеркивает 

некоторые слова, а конец фразы произносит значительно быстрее, чем начало); 

- проявляет нетерпение, потому что ему кажется, что все делается слишком медленно (постоянно 

«подгоняет» своих собеседников, повторяя «да, да» или даже договаривая за них отдельные фразы, 

выходит из себя, когда впереди медленно движется автомобиль, очередь продвигается слишком 

медленно, читает, быстро пробегая текст глазами, предпочитает краткое изложение книг); 

- всегда думает одновременно о двух и более вещах или старается одновременно делать несколько 

дел; 

- испытывает чувство вины, когда уходит в отпуск или позволяет себе расслабиться; 

- всегда старается «втиснуть» в свое расписание больше дел, чем может надлежащим образом 

выполнить; 

- нервно жестикулирует, чтобы подчеркнуть то, о чем говорит; 

- стабильно оценивает свою значимость с помощью цифр (заработная плата, прибыль компании, 

количество проделанных дел и пр.); 

- проходит мимо красивых вещей или интересных событий. 

«Когда мы посмотрели на наших пациентов, - писал Фридман, - стало очевидным, что не только их 

сердца перестали хорошо функционировать. Нарушения имелись также в способах их чувствования, 

мышления и деятельности. Почти все пациенты были похожи в выражениях лица, жестах и речи. 

Характерным для них было напряжение челюстей и мышц губ, что сопутствовало напряжению в 

осанке, стискивание кулаков во время обычного разговора, стискивание зубов, резкие движения, 

эксплозивная речь и нетерпимость по отношению к собеседнику, временами проскальзывающая 

гримаса в уголках губ, при которой частично обнажались зубы». 
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К типу В, названному «боязливым», были отнесены импульсивные люди, которые живут 

радостями одного дня и практически не интересуются отдаленными целями, следовательно, не имеют 

честолюбивых планов, не подвержены спешке, не проявляют враждебности и не любят 

соревновательности. 

Поведение по типу А не может рассматриваться как реакция на стресс, это скорее стиль 

поведения, с помощью которого определенные люди отвечают на стимулы среды. Но поведенческая 

предрасположенность к такому поведению может выступать как показатель преобразования 

стрессоров внешней среды в стрессогенное переживание с последующим заболеванием. Так, Гласс и 

Карвер исследовали устойчивость к стрессу людей типа А и людей типа В. Оказалось, что для типа А 

чрезвычайную личностную значимость имеет чувство контроля над ситуацией в каждый данный 

момент. Попав в фрустрирующую ситуацию, такие люди поначалу предпринимают очень энергичные 

усилия для восстановления контроля. Но если эта гиперактивность не приводит к немедленному 

успеху и безуспешность действий очевидна, представители типа А дают более выраженную реакцию 

капитуляции, чем лица типа В. У них вырабатывается более стойкая и глубокая реакция капитуляции 

именно потому, что утрата контроля над собственной судьбой и ситуацией для них более болезненна. 

На психологическом уровне адаптационные процессы связаны с возможностью проявления 

различных расстройств личности. К ним относят, как указано в табл. 6: непатологические проявления 

(или реактивные состояния), невротические реакции и неврозы как развитые формы подобных 

реакций, реактивные психозы и патологическое развитие личности. 

В.П. Казначеев предложил «светофорную модель», позволяющую на первом этапе 

ликвидации последствий действия экстремальных факторов дифференцировать пострадавших. 

«Зеленые» - группа лиц, не требующих проведения каких-то специальных или лечебных 

мероприятий. 

«Желтые» - люди с возможными неблагоприятными последствиями, нуждающиеся в 

проведении оздоровительных и / или профилактических мер. Эта группа подразделяется на «Желтых 

№ 1», для которых характерны разные степени напряжения адаптивных механизмов, но еще без 

явлений истощения, и на «Желтых № 2», у которых в наличии признаки перенапряжения и / или 

истощения адаптивных механизмов. 

«Красные» - люди, нуждающиеся в дополнительном и тщательном врачебном обследовании и 

проведении специализированного лечения. 

 

 

Тема 14. Воздействие токсинов животного и растительного происхождения на организм 

человека 

 

Среди животных и растений, обитающих на Земле, имеется немало видов, которые принято 

называть ядовитыми. Понятие ядовитости ассоциируется с той потенциальной опасностью, которую 

несут для человека такие животные, как змеи, пауки, жалоносные насекомые и другие, или такие 

растения, как белена, дурман. 

Яды, которые вырабатываются животными, носят название зоотоксинов, растениями -фитотоксинов. 

Растения превосходят животных по разнообразию химических соединений, которые выполняют роль 

токсинов. 

Ядовитые животные - животные, в теле которых вырабатываются вещества, ядовитые для 

человека и животных. Такие вещества образуются ядовитыми железами или содержатся в секретах 

слюнных, половых желез, в тканевых жидкостях, в лимфе и т.д. Ядовитые животные встречаются 

среди простейших, кишечнополостных, членистоногих, маллюсков, иглокожих, рыб, рептилий. Всех 

ядовитых животных можно разделить на две группы: первично-ядовитых и вторично-ядовитых. К 

первично-ядовитым относят животных, вырабатывающих ядовитый секрет в специальных железах 

или имеющих ядовитые продукты метаболизма. Ко вторично-ядовитым относят животных, 

аккумулирующих экзогенные яды и проявляющих токсичность только при приеме в пищу. Примером 

могут служить моллюски и рыбы, накапливающие в своем теле яд синезеленых водорослей, 

насекомые, питающиеся на ядовитых растениях. 
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Первично-ядовитые животные различаются по способам выработки яда и его применения и 

делятся на активно- и пассивно-ядовитых. Активно-ядовитые животные, имеющие 

специализированный ядовитый аппарат, снабженный ранящим устройством, называются 

вооруженными. В типичном случае аппарат таких животных имеет ядовитую железу с выводным 

протоком и ранящее приспособление: зубы у змей, жало у насекомых, колючки и шипы у рыб. В 

деталях строение ядовитого аппарата может варьировать, однако для всех вооруженных насекомых 

характерно наличие ранящего аппарата, позволяющего вводить ядовитый секрет в тело жертвы 

парентерально. Такой способ введения яда является наиболее эффективным для ядообразующего 

организма. 

Другую группу активно-ядовитых животных составляют организмы, ядовитые аппараты 

которых лишены ранящего приспособления - невооруженные животные. Примером могут служить 

кожные железы амфибий, анальные железы насекомых. Ядовитые секреты таких желез вызывают 

токсический эффект при контакте с покровами тела жертвы. Чем энергичнее идет всасывание ядов с 

таких покровов, тем эффективнее его действие. 

У пассивно-ядовитых животных ядовитые метаболиты вырабатываются в организме и накапливаются 

в различных органах и тканях (пищеварительных, половых), как, например, у рыб, моллюсков, 

насекомых. 

Пассивно-ядовитые и вторично-ядовитые животные представляют опасность только при 

попадании в пищеварительный канал. Однако существенным различием между ними является 

постоянство ядовитости для первых и ее спорадический характер - для вторых. 

При оценке токсичности зоотоксинов важное значение приобретает их путь введения в 

организм. В естественных условиях пути введения определяются особенностями биологии 

ядообразующего организма и химической природой токсинов. Белковые токсины (змей, насекомых, 

паукообразных) вводятся с помощью вооруженного ядовитого аппарата паретерально, т.к. многие из 

них разрушаются ферментами пищиварительного тракта. Токсины небелковой природы эффективны 

и при поступлении внутрь (токсические алкалоиды амфибий, токсины насекомых, рыб, моллюсков).  

Попавший в организм яд распределяется весьма неравномерно. Существенное влияние на 

распределение токсичных соединений оказывают биологические барьеры, к которым относят стенки 

капилляров, клеточные мембраны. При укусах и ужалениях в месте инокуляции яда образуется 

первичное депо яда, из которого происходит поступление токсинов в лимфатическую и кровеносную 

системы. Скорость дренирования яда во многом определяет быстроту развития токсического эффекта. 

Большинство зоотоксинов подвергается в организме биотрансформации. При детоксикации и 

выведении зоотоксинов из организма основная нагрузка приходится на печень и почки - отсюда 

широкая распространенность поражения этих органов при отравлении. Частично зоотоксины могут 

выводиться и другими путями, например, через кожу или с молоком кормящей матери. 

 

Ядовитые насекомые, амфибии, змеи – картина отравления их ядами и первая помощь. 
Отравления зоотоксинами характеризуется определенной специфичностью. Клиническая картина 

отравлений, вызываемых различными ядовитыми животными, существенно разниться в зависимости 

от химической природы продуцируемых ими токсинов и механизмов их поражающего действия. 

Среди насекомых имеются как активно-, так и пассивно-ядовитые виды. Вооруженным ядовитым 

аппаратом в виде яйцеклада или жала обладают представители отряда перепончатокрылых - 

наездники, пчелы, осы. Большинство жуков содержат ядовитые вещества в гемолимфе. Среди 

бабочек, встречаются виды, снабженные примитивным ранящим аппаратом, в основном это гусеницы 

бабочек, не способные активно ввести яд в тело жертвы. Имаго чешуйчатых пассивно-ядовиты. У 

двукрылых имеются виды с ядовитым ротовым аппаратом (слепни). 

Медоносная пчела. Картина отравления. Ужаление одной пчелой очень болезненно, а 

массовые ужалення могут привести к смертельному исходу. Пчелиный яд - сильный аллерген, что 

еще в большей степени осложняет картину отравления. Клиническая картина отравления зависит от 

количества ужалений, их локализации, функционального состояния организма. На первый план 

выступают местные симптомы отравления: боль и отек. Отек особенно опасен при поражениях 

слизистых оболочек рта и дыхательных путей, т.к. может привести к асфиксии. При попадании 
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массивных доз яда в организм наблюдаются поражения внутренних органов, особенно почек, которые 

участвуют в выведении яда и токсичных метаболитов из организма. 

Аллергические реакции на пчелиный яд наблюдаются у 0,5-2% людей. У сенсибилизированных 

индивидов резкая реакция вплоть до анафилактического шока может развиться в ответ на одно 

ужаление. Первая помощь. Следует удалить жало из кожных покровов, затем промыть пораженные 

участки кожи раствором этилового или нашатырного спирта. Хороший эффект дают 

противогистаминные препараты, однако в тяжелых случаях необходимо обращаться за медицинской 

помощью. Людей, подверженных аллергическим реакциям на пчелиный яд, профилактически 

иммунизируют очищенными препаратами из пчелиного яда. 

Шершни. Картина отравления. Ужаления шершней вызывают местные (боль, отек, 

воспаление) и общие (головная боль, головокружение, сердцебиение, повышение температуры тела) 

симптомы отравления. Острая боль в месте ужаления, локальная отечно-воспалительная реакция с 

признаками лимфангоита и лимфаденита являются ведущими местными симптомами поражения. 

Иногда развиваются гигантские отеки, захватывающие не только пораженную конечность, но и 

прилегающую часть туловища. Отравление может сопровождаться крапивницей, затруднением 

дыхания, развитием отека, в тяжелых случаях - анафилактическим шоком. 

Первая помощь. Ужаление шершней, так же как и ужаление пчелами, вызывает развитие 

аллергических реакций, требующих проведения десенсибилизирующей терапии, в том числе и 

профилактической иммунизации. 

Жуки: майки, нарывники, шпанские мушки. Картина отравления. Наиболее часто поражаются 

открытые части тела - руки, шея, лицо. При разравнивании на поверхности кожи нарывниковые жуки 

вызывают дерматиты. Гемолимфа маек, шпанок и нарывников поражает, в основном, устья фолликул, 

что приводит к образованию папулок с переходом в пустулы и возникновению характерных крупных 

пузырей. В тяжелых случаях возможны гломерулофенрнты, циститы. Наблюдается болезненное 

мочеиспускание. 

Первая помощь. При системном отравлении рекомендуется тщательно промыть желудок и 

кишечник, после чего назначаются обволакивающие средства. При обширных поражениях кожи 

волдыри следует вскрыть и продезинфицировать. 

Амфибии относятся к невооруженным активно-ядовитым животным. Жабы. Картина отравления. У 

человека попадание яда на слизистые, особенно глаз, вызывает сильное раздражение, боль, 

конъюнктивит и кератит. Первая помощь. Удаляют ядовитый секрет путем обильного промывания. 

Жерлянки. Картина отравления. При попадании на слизистые покровы ощущается боль, 

жжение, в некоторых случаях - озноб и головная боль. Первая помощь. Обильное промывание. 

Общее количество видов змей, обитающих в настоящее время на Земле, близко к 3000. 

Обыкновенная гадюка. Картина отравления. Укус гадюки сопровождается развитием местной боли, 

распространяющегося геморрагического отека, слабостью, тошнотой, головокружением. Возможно 

нарушение сердечной деятельности и развитие сердечной недостаточности. 

Кобра. Картина отравления. При укусе кобры местные явления - боль и отек. При тяжелой 

форме отравления наблюдается угнетение функций центральной нервной системы, развивающееся на 

фоне ослабления дыхания. Отмечаются затруднения глотания, нарушения речи, опущение век. 

Рефлексы затормаживаются, наступает патологический сон, во время которого резко снимается 

тактильная и болевая чувствительность. Может развиться асфиксия. 

Первая помощь. Наиболее прогрессивным и эффективным методом лечения отравления ядами 

змей является применение лечебных противозмеиных сывороток. Однако противозмеиная сыворотка 

не всегда может оказаться под руками. Поэтому важно уметь быстро и правильно оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему. Необходимо уложить пострадавшего в тень так, чтобы голова 

была опущена ниже уровня тела для снижения тяжести возможных нарушений мозгового 

кровообращения. Затем следует незамедлительно преступить к отсасыванию яда из ранки. 

Отсасываемую жидкость необходимо сплевывать, а после удаления яда следует рот прополоскать 

раствором марганцовокислого калия или водой. При наличии ранки во рту или кариозных зубов 

отсасывание ртом запрещается. Во время отсасывания целесообразно массировать область укуса по 

направлению к ранкам. При первых признаках отека отсасывание следует прекратить, обработать 

место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. Очень важно придать полную 
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неподвижность пораженной конечности для уменьшения дренирования яда лимфатической системой. 

Нежелательны разрезы в области укуса, т.к. они приводят к образованию долго незаживающих язв и 

способствуют попаданию вторичной инфекции. Необходимо обеспечить пострадавшему полный 

покой, дать обильное питье для нормализации водно-солевого баланса Применение спиртных 

напитков может только усугубить тяжесть отравления. Самое главное - как можно быстрее доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи. 

Токсикологическая классификация ядовитых растений. Первая помощь при отравлении 

фитотоксинами и профилактика отравления. Ядовитыми принято считать те растения, которые 

вырабатывают токсичные вещества (фитотоксины), даже в незначительных количествах вызывающие 

смерть и поражение организма человека и животных. Известно более 10000 видов ядовитых растений, 

распространенных практически повсеместно. Ядовитые вещества содержаться во всем растении 

целиком или только в отдельных его частях. Степень ядовитости растения меняется в зависимости от 

условий произрастания, возраста, фазы вегетации. 

Существуют различные классификации ядовитых растений, основанные главным образом на 

специфике состава или токсического действия биологически активных веществ. Среди всего 

многообразия ядовитых растений выделяют: безусловно ядовитые растения (с подгруппой особо 

ядовитых) и условно ядовитые (токсичные лишь в определенных местообитаниях или при 

неправильном хранении сырья, ферментативном воздействии грибов, микроорганизмов). 

Первая помощь при большинстве отравлений ядовитыми растениями должна сводиться к 

скорейшему удалению содержимого желудочно-кишечного тракта (обильное промывание, введение 

слабительных), сопровождаемому приемом внутрь адсорбирующих (активированный уголь), 

осаждающих (сода, кислое питье) и обволакивающих (крахмальная слизь, яичный белок, молоко) 

веществ. Одновременно следует установить по переваренным остаткам причину отравления. 

Дальнейшее лечение согласно проявляемой симптоматике должно проводиться 

квалифицированным медицинским работником, назначающим препараты, обеспечивающие 

дальнейшую детоксикацию и выведение всосавшихся в кровь веществ, устранение функциональных 

расстройств дыхания, сердечной и нервно-психической деятельности. 

Большое значение для профилактики отравления ядовитыми растениями имеет разъяснение 

населению вреда от использования в пищу и для самолечения незнакомых растений, воспитание 

экологической культуры (бесцельно не рвать никакие растения, не пробовать на вкус). Кроме того, 

необходимо устанавливать предупредительные аншлаги и ограждения для скота на плантациях 

ядовитых растений, в ботанических садах, не выращивать в населенных пунктах сильно токсичные 

растения с декоративными целями. 

Картина отравления ядовитыми высшими растениями. Белена черная. Ядовитые органы. 

Все растение и семена, мед. Картина отравления. Отравление возникает при поедании приятных на 

вкус маслянистых семян, а также при передозировке лекарственных препаратов белена. Протекает по 

типу острого психоза с галлюцинациями. Характерны двигательное и речевое возбуждение. 

Отмечается сухость во рту, сильная жажда, затруднение глотания и мочеиспускания, сердцебиение, 

тахикардия. В результате нарушения потоотделения поднимается температура. Наблюдается 

гиперемия кожи лица, расширение зрачков, светобоязнь. При тяжелых формах - нарушение дыхания, 

потеря сознания, возможен смертельный исход. 

Болиголов. Ядовитые органы. Все растение (max в незрелых плодах, меньше - в стеблях и 

листьях). Картина отравления. Основные симптомы отравления: тошнота, слюнотечение, 

головокружение, нарушение глотания, речи, побледнение кожи. Начальное возбуждение 

сопровождается судорогами и переходит в угнетение центральной нервной системы. Характерным 

является восходящий паралич, начинающийся в нижних конечностей и сопровождающийся потерей 

кожной чувствительности. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Нарастающее удушье может 

привести к остановке дыхания. При контакте с кожей сок вызывает дерматит. 

Борщевик. Ядовитые органы. Все растение (max ядовитых веществ в надземной части в генеративной 

фазе). Картина отравления. При воздействии на кожу сока борщевика вызывается ее воспаление, 

сходное с солнечным ожогом. Чувствительность к воздействию борщевика индивидуальна. Иногда 

достаточно 1,5 мин контакта с соком борщевика и 2 мин облучения на солнце, чтобы в течение двух 

суток развился ожог первой степени. В тяжелых случаях (ожог второй степени) помимо местных 
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симптомов наблюдается озноб, головокружение, головная боль, повышение температуры. На коже 

образуются обширные пузыри, на месте которых при вторичной инфекции могут возникать глубокие 

язвы, заживающие очень долго и оставляющие после себя белые рубцы. Кроме того, на теле часто 

остаются долго непроходящие темные пятна. 

Вех (цикута) ядовитый. Ядовитые органы. Все растение, особенно корневище. Картина отравления. 

Через 15-20 мин после попадания яда в пищеварительный тракт развивается головная боль, тошнота, 

рвота, боли в животе. Характерно чувство холода во всем теле, нарушение равновесия, понижение 

кожной чувствительности. По мере развития отравления отличаются клонико-тонические судороги, 

обильное выделение густой слюны. Смерть может наступить от остановки дыхания на фоне острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

Волчник обыкновенный (волчье лыко). Ядовитые органы. Сильно ядовиты кора (луб), листья, цветки, 

плоды. Картина отравления. При контакте кожи с влажной корой или при попадании на нее сока 

растения отмечается дерматит. Вдыхание пыли из коры вызывает раздражение слизистых глотки и 

дыхательных путей, попадание в глаза раздражает конъюнктиву. После поедания ягод ощущается 

жжение во рту, боль в подложечной области, тошнота, рвота, слабость, возможны судороги. 

Дурман обыкновенный. Ядовитые органы. Все растение и семена Картина отравления. Основные 

симптомы: сухость во рту, расстройство глотания, кровавый понос, нарушение функций центральной 

нервной системы (расстройство ориентации, нарушение краткосрочной памяти, зрачки расширены). 

Клещевина обыкновенная. Ядовитые органы. Семена (жмых). Картина отравления. Ядовитые 

свойства обусловлены веществом рицином. Количество рицина в одном семени смертельно для 

ребенка (8 семян - для взрослого человека). Основные симптомы: тошнота, рвота, боль и жжение в 

пищеводе и желудке, понос, головная боль, сонливость, возможны судороги. Отмечаются анурия, 

лейкоцитоз. Рицин вызывает агглютинацию эритроцитов. В тяжелых случаях - коллапс, возможен 

летальный исход. 

Ядовитые грибы: микромицеты, макромицеты. Отравление грибами происходит за счет 

ядовитых метаболитов - микотоксинов, которые попадают в организм как при приеме пищи, так и при 

употреблении лекарственных препаратов (спорынья) или при самолечении (мухоморы, бледная 

поганка). По морфологическим признакам грибы подразделяются на микромицеты и макромицеты. 

Среди микромицетов (микроскопических грибов) наиболее вредоносную группу составляют 

«плесни». В настоящее время известно около 250 видов токсичных микромицетов, продуцирующих 

более 100 наименований отравляющих веществ, которые являются опасными природными 

загрязнителями продуктов питания человека и кормов сельскохозяйственных животных, многие из 

которых обладают кумулятивным действием и вызывают тяжелейшие последствия. 

Яфлатоксины. Природные субстраты: арахис, кукуруза и другие зернобобовые (семена), семя 

хлопчатника, орехи, овощи, растительные корма. Характер токсического действия: 

гепатотоксическое и гепатоканцерогенное, мутагенное, тератогенное и иммунодепрессивное. 

Трихотеценовыемикотоксины. Природные субстраты: зерновые, корма, сено. Характер 

токсического действия: нейротоксическое, геморроническое, лейконеническое, 

иммунодепрессивное, дерматоксическое. 

Охратоксины. Природные субстраты: зерновые, кофе, сыры, корма. Характер токсического 

действия: нефротоксическое, тератогенное. 

Патулин. Природные субстраты: фрукты, овощи и продукты их переработки (соки, пюре, джемы). 

Характер токсического действия: нейротоксическое, мутагенное, тератогенное. 

В качестве первой помощи при отравлении ядами микромицетов применяют промывание желудка 

взвесью активированного угля в 2%-ом растворе натрия гидрокарбоната, солевые слабительные. 

К макромицетам относится все многообразие шляпочных грибов и гастеромицетов (дождевиков). 

Грибы традиционно принято разделять на съедобные, условно-съедобные, практически несъедобные 

и ядовитые. 

Бледная поганка Ядовитые органы. Плодовые тела и споры (смертельно ядовиты). Картина 

отравления. Термическая обработка не устраняет токсического действия. Основные симптомы: 

спустя 1/4 - 2 сут появляется неукротимая рвота, кишечные колики, боли в мышцах, неутомимая 

жажда, понос. Возможно появление желтухи и увеличение печени. Пульс слабый, нитевидный, 

артериальное давление понижено, наблюдается потеря сознания. В результате токсичного гепатита и 
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острой сердечно-сосудистой недостаточности в большинстве случаев характерен летальный исход. 

Первая помощь. Промывание желудка с активированным углем, последующее назначение 0,1%-ного 

раствора перманганата калия, клизмы. 

Мухомор красный. Ядовитые органы. Плодовые тела. Картина отравления. Основные симптомы 

развиваются через 30-40 мин (реже через 2 часа): тошнота, рвота, боли в животе, повышенное пото- и 

слюноотделение, слезоточение, одышка. Характерно сужение зрачка. При тяжелой форме - понос, 

слабость, снижение артериального давления, нарушение сердечного ритма, судороги, возможны 

коллапс и коматозное состояние. Первая помощь. Промывание желудка с активированным углем и 

применение солевых слабительных. 

 

Тема 15. Патогенные зоны 

Понятие о патогенных зонах. Геопатогенные зоны природного происхождения. 
Геопатогенные зоны природного происхождения образуются за счет энергии Космоса, планеты 

солнечной системы. Энергетические потоки, которые идут из Космоса, комбинируются с идущими от 

планет солнечной системы и образуют, за счет интерференции, пучности, которые в виде сетки 

ложатся на земную поверхность. 

Земная поверхность своеобразно концентрирует и перераспределяет полученную из Космоса 

энергию. Этот процесс зависит от рельефа местности, качества залегаемых пород, наличия под 

поверхностью водных жил и пустот. В результате этого процесса под поверхностью земли образуются 

особые энергетические зоны, которые могут отрицательно, положительно или нейтрально влиять на 

здоровье человека. Зоны с отрицательной для человека энергетикой называют «геопатогенными 

зонами» (ГПЗ). Некоторые геопатогенные зоны обладают такой энергетикой, что в них разрушаются 

строительные конструкции. Зоны с положительной энергетикой считаются «благими местами». 

Обычно на них строят церкви. 

С развитием технического процесса появились техногенные зоны. Проживание в них 

разрушающе действуют на человеческий организм. Например, теле- и радиостанции, высоковольтные 

линии электропередач, канализации, метро, архитектурные и строительные конструкции. Работа на 

электростанциях, в электровозах, на компьютерах вредно влияет на здоровье человека. 

Разнообразные произведения искусств: картины, скульптуры, поделки, музыка - все, к чему 

прилагались человеческие руки и ум, несут энергетический отпечаток автора. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Источником аномального излучения могут являться и биологические объекты, такие как 

бактерии, насекомые, растения, деревья и животные. Находясь рядом с ними, человек вступает в 

биоэнергоинформационный обмен, который может быть благоприятным и отрицательным. 

Собственное оздоровление бесполезно начинать в геопатогенной местности. Кроме еще 

большего вреда для здоровья, это ничего не даст. Патогенные зоны могут быть в месте проживания 

человека, работы, учебы или в его комнате. 

Издавна люди знали о «гиблых местах» и не строили на них свое жилье. 90% зданий в 

Норильске, намеченных к сносу или капитальному ремонту, оказались на узлах пересечения 

геопатогенных зон. По данным В.В. Касьянова, в Саратове у 100 обследованных человек, которые 

проживали в геопатогенных зонах, обнаружили, что их организм вынужден постоянно тратить 

повышенное количество энергии, следствие чего являются заболевания центральной нервной 

системы. Человек становится раздражительным, суетливым, резко ухудшается память, снижается 

работоспособность. Снижается ферментативная активность организма, расшатывается гормональная 

система, происходит перерождение доброкачественных опухолей в злокачественные. Эти люди 

чрезвычайно тяжело переносят в патогенных зонах повышенные физические и эмоциональные 

нагрузки, их чаще настигают инсульты и инфаркты. Резкая подавленность иммунной системы дает 

себя знать затяжными вялотекущими болезнями. Лечение в таких зонах не дает стойкого эффекта. 

Современные исследователи делят все патогенные зоны на группы: ГПЗ природного происхождения 

(геологические разломы, месторождения руд, нефти, подземных вод); техногенного происхождения 

(метро, буровые скважины, трубопроводы, теплотрассы, водопровод, канализация, свалки, отвалы); 

биологические и искусственные патогенные зоны. 
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Геопатогенные зоны природного происхождения связаны с различными геологическими 

структурами, размеры которых изменяются от метров до сотен километров. Образуются эти зоны 

следующим образом. Космические лучи (электромагнитные волны), попадая на земную поверхность, 

проникают в горные породы, где поглощаются. Интенсивность поглощения определяется 

коэффициентом поглощения, который зависит от частоты электромагнитного поля и проводимости 

горных пород. Если горная порода содержит железную руду, то на поверхности возникает 

электрический потенциал. Максимум его наблюдается непосредственно над залежью. Величина 

электрического потенциала ГПЗ зависит от солнечной активности, времени года и суток, 

географической широты и места наблюдения, геологического строения региона. Максимум вредности 

приходится на годы повышенной солнечной активности. 

Тектонические разрывы (трещины в земной коре) являются другой причиной возникновения 

ГПЗ. Они бывают двух видов: закольматированные (заполнены разного состава породами) и 

открытые (содержащие, как правило, воду). Открытые трещины, заполненные водой, образуют самые 

вредные и сильные ГПЗ, которые являются наиболее опасными как для человека, так и для 

сооружений. Существует народное предостережение - не ставить дом на водной жиле. Это связано с 

тем, что подземные воды, которые содержатся в тектонических трещинах, движутся с большой 

скоростью, создавая значительное электрическое поле фильтрации. Электрические поля, которые 

связаны с подземными водами, меняются по величине в течение суток. Максимального значения 

(вредности) они достигают в утренние часы, а минимального во второй половине дня. 

Поля фильтрации являются причиной образования ГПЗ. В природных условиях вода 

находится в двух состояниях: связанная с частицами пород и подвижная, фильтрующая по порам и 

трещинам пород. Первая обычно имеет отрицательный заряд, а вторая - положительный. Поэтому по 

направлению движения жидкости происходит вынос положительных зарядов. Подобные ГПЗ 

наблюдаются в горных районах, речных долинах и некоторых других местах. Рельеф местности, 

геологические образования могут либо концентрировать, либо рассеивать его. В результате этого 

образуется ГПЗ. Замечено, что на холмах и возвышенных участках местности (особенно имеющих 

конус) наблюдается положительное воздействие полей на человека. В низинах, наоборот, - 

отрицательное. Причем форма низины и расположение в ней человека во многом усугубляет это 

действие. Особенно сильно отнимает энергию помещение человека в острый угол. 

Самым распространенным по площади и самым вредоносным для человека является пятый вид ГПЗ - 

геобиологическая сетка (ГБС), которая покрывает всю земную поверхность. Некоторые ученые 

считают, что эта энергетическая сетка является результатом интерференции космического излучения, 

накладывающегося на земную поверхность. 

Наложение космического излучения происходит аналогично положению биополя на 

различные предметы в виде квадратов с поляризацией, расположенной по типу шахматной доски. На 

границах квадратов возникает усиление наложенного поля, что создает пересечение линий с 

повышенным (аномальным) излучением. На перекрещивании линий создается завихрение поля. Этот 

вихревой поток, попадая в полевую форму жизни человека, изменяет его структуру, что приводит к 

искажению функций организма, аналогичных психическим зажимам. 

Эта геобиологическая сеть называется линиями Хартмана по имени немецкого доктора медицины, 

который исследовал эти геопатогенные зоны на предмет влияния их на организм человека. По данным 

Хартмана, вредоносные излучения находятся на пересечении аномально излучающих линий с 

шириной полос 0,2—0,4 м и расстояниями между ними 2 м в направлении север-юг, и 2,5 м в 

направлении восток-запад. 

В любого вида сооружениях ГБС, как правило, ориентирована параллельно стенам, 

расстояние между линиями редко выходит за пределы 1-2 м, а ширина полос изменяется от 0,2 до 1,2 

м. Особенно большой диапазон ширины линий и расстояний между ними наблюдается в панельных 

домах. Здесь очень часто наблюдаются широкие полосы вдоль стен с шириной в среднем 0,6-0,8 м. Не 

рекомендуется строить дома и жить на месте болот, старых отвалах горнодобывающих предприятий. 

В первом случае на организм человека вредно действуют гниющие пары органического 

происхождения, а во втором - газа радона. 

Техногенные патогенные зоны. К техногенным зонам относится большое количество 

сооружений. В зависимости от их конструкции и формы, они могут рассеивать либо концентрировать 
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силовые линии полей космического и земного происхождения. Существенное влияние на горные 

породы и сооружения оказывают электрические поля, которые связаны с работой мощных 

радиостанций. Они образуют техногенные поля и поля «блуждающих токов». Частота вибраций поля 

от радиостанции составляет 10-4-10-5 Гц, что очень сильно влияет на здоровье человека. Чем больше 

длина волны работающей станции, тем с более отдаленных районов от нее может быть обнаружено 

наведенное ей электрическое поле. 

Блуждающие токи в земле обязаны своим происхождением электрифицированному 

железнодорожному транспорту, метрополитену, линиям высоковольтных передач, 

распределительным и трансформаторным подстанциям, кабельным сетям, электрогенераторам. Линии 

высоковольтных передач оказывают на живые организмы патогенное влияние. Отрицательное их 

воздействие происходит не под самой линией, а на расстоянии 25-30 м и зависит от высоты 

расположения линии, ее мощности. 

Мощными технопатогенными зонами являются участки земли, которые расположены над 

канализационными коллекторами, штольнями, штреками. 

К техногенным зонам относится излучение от телевизионных экранов и дисплеев компьютеров. 

Наиболее типичные жалобы людей работающих с компьютером: головная боль, боль в мышцах и 

позвоночнике, боль в глазах. Специалисты считают, что непрерывная работа за дисплеем не должна 

превышать 4 часов. Наиболее безопасное расстояние при работе с компьютером, это расстояние более 

1 метра от экрана. Опасное излучение от телевизоров достигает у людей черно-белых - 2 м, у цветных 

- 3 м от экрана (отечественные телевизоры). У японских и американских телевизоров вредное влияние 

соответственно распространяется на 1,2 и 2 м. Если дисплей или телевизор установлены на 

природных геопатогенных зонах, то вредное воздействие их на здоровье окружающих усиливается. 

Биологические патогенные зоны. Большую роль играет обстановка в комнатах, где 

проживают люди. Например, комнатные растения могут положительно и отрицательно влиять на 

здоровье человека. 

Папоротник способен хорошо жить в любом месте дома, потому что для существования сам 

поглощает энергию из окружающей среды. Например, если горшочек с ним стоит на телевизоре, он 

поглощает вредные для человека электромагнитные излучения и только пышнее и лучше становится. 

Этим он оказывает полезное действие - убирает вредное излучение от бытовых электроприборов. 

Традесканция приносит человеку большую пользу. Она обладает положительной энергетикой, 

которая подпитывает человека. За счет этого повышается самочувствие человека, пребывающего 

рядом с этим растением. 

С помощью традесканции можно определить существование в доме вредной для человека 

энергетической сущности (полевого паразита). На это указывают листья растения, которые резко 

изменяются, желтеют и мельчают. Чтобы растение не умерло от истощения, нужно найти источник 

отрицательной энергетики и нейтрализовать его. Традесканцию можно использовать в качестве 

индикатора, по которому можно определить энергетическую обстановку в доме, квартире. 

Кактус умеренно подпитывает человека энергией. Полезность кактуса заключается и в том, что он 

поглощает отрицательные энергетические поля и перерабатывает их в благоприятную для человека 

энергию. Это свойство можно использовать, ставя это растение возле спящего человека, кактус 

способствует хорошему отдыху и восстановлению сил. 

Герань обладает анестезирующими свойствами - успокаивает различные виды боли. Она великолепно 

собирает энергетическую грязь и очищает ее. Отдает хорошую энергию она хуже кактуса. Ее можно 

использовать в качестве энергетического фильтра. Замечено, что в помещениях, где растет герань, 

всегда свежий и ароматный воздух, особенно когда она цветет. Предпочтительнее использовать 

герань красного цвета. В этом случае к указанным свойствам присоединяется благоприятное действие 

красного цвета. 

Фикус считается помощником в укреплении семьи, он способствует зачатию и рождению 

детей. Это связано с тем, что у него сильно выражен жизненный принцип «Слизи» (большие, сочные 

листья), который распространяет свое влияние на людей. Это поддерживает в помещении стабильную 

атмосферу, препятствует раздражительности. 

Монстера - это крупная лазающая лиана, которая имеет множество воздушных корней, листья 

крупные, кожистые, расписные. Как и все лиановые, она обладает свойствами жить за счет других. 
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Поэтому монстера в доме использует свое природное свойство против всего живого, отсасывая 

жизненную энергию и с людей. Многие любители держать монстеру в спальне оказались в больнице с 

сильным упадком сил, вызванным ослаблением сердечной мышцы. 

Опасен для человека и кипарис, который растет в квартире. Наши древние предки считали его 

деревом смерти. Кипарис создает в помещении тяжелую, давящую энергетическую обстановку. 

Поэтому его ни в коем случае нельзя располагать в своей спальне или гостиной. 

Похожим на кипарис действием обладает туя. К тому же она ядовита, особенно ее плоды. Выпоты 

этого яда отрицательно влияют на жизнедеятельность людей. Поэтому его не следует выращивать в 

местах, где люди отдыхают, кушают и спят. 

В настоящее время многие выращивают на окнах рассаду - перцы, огурцы и помидоры. Помидоры 

относятся к семейству пасленовых и обладают вредными для человека свойствами. Это действует 

отрицательно на самочувствие человека. 

Однако, какие бы растения вы не завели в соей квартире, доме не следует их ставить около спального 

места, т.к. по ночам растения поглощают кислород, выделяют углекислый газ и освобождаются от 

негативной энергии. Их энергетический цикл построен на дневном поглощении плохой энергии и 

ночной чистке - выбросе негативной энергии. Особенно в этом отношении вредна монстера. 

Искусственные патогенные зоны. Различные предметы и украшения, которые изготовлены 

из животного сырья: ракушки, поделки из рога, шкуры животных, перья, создают особый канал, 

который связывает этот предмет с пространственными слоями, где находится информационно- 

энергетическая основа умершего животного. Через этот канал происходит утечка энергии из нашего 

пространственного уровня на тот. Следовательно, наша жизненная энергия может невольно попадать 

в подобные воронки и уходить от нас, делая организм ослабленным. Но не только изделия от 

умерших животных могут влиять подобным образом. Книги, которые содержат иллюстрации мертвых 

животных, например, «Книга о вкусной и здоровой пище», просмотр фильмов ужасов, хранение 

подобных видеокассет, также создает подобные энергетические каналы. 

Путем подбора древесины для отделки комнаты можно эффективно облагородить биоэнергетическую 

обстановку, добиться укрепляющего воздействия на свой организм. Например, дубовый паркет и 

мебель будут придавать крепость организму. 

Каждый, взявший предмет в руки или оглядев его и мысленно присвоивший его, т.е. вступивший с 

предметом в энергоинформационное взаимодействие, наложит на этот предмет отпечаток себя. Вещи 

воспринимают информацию окружающего мира по принципу: «Подобное познается подобным», т.к. 

предметы занимают состояние мастера, то, чтобы работа была хорошей, любое дело нужно делать в 

возвышенном настроении. 

 

 

Понятие о патогенных зонах. Геопатогенные зоны природного происхождения. 
Геопатогенные зоны природного происхождения образуются за счет энергии Космоса, планеты 

солнечной системы. Энергетические потоки, которые идут из Космоса, комбинируются с идущими от 

планет солнечной системы и образуют, за счет интерференции, пучности, которые в виде сетки 

ложатся на земную поверхность. 

Земная поверхность своеобразно концентрирует и перераспределяет полученную из Космоса 

энергию. Этот процесс зависит от рельефа местности, качества залегаемых пород, наличия под 

поверхностью водных жил и пустот. В результате этого процесса под поверхностью земли образуются 

особые энергетические зоны, которые могут отрицательно, положительно или нейтрально влиять на 

здоровье человека. Зоны с отрицательной для человека энергетикой называют «геопатогенными 

зонами» (ГПЗ). Некоторые геопатогенные зоны обладают такой энергетикой, что в них разрушаются 

строительные конструкции. Зоны с положительной энергетикой считаются «благими местами». 

Обычно на них строят церкви. 

С развитием технического процесса появились техногенные зоны. Проживание в них 

разрушающе действуют на человеческий организм. Например, теле- и радиостанции, высоковольтные 

линии электропередач, канализации, метро, архитектурные и строительные конструкции. Работа на 

электростанциях, в электровозах, на компьютерах вредно влияет на здоровье человека. 
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Разнообразные произведения искусств: картины, скульптуры, поделки, музыка - все, к чему 

прилагались человеческие руки и ум, несут энергетический отпечаток автора. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Источником аномального излучения могут являться и биологические объекты, такие как 

бактерии, насекомые, растения, деревья и животные. Находясь рядом с ними, человек вступает в 

биоэнергоинформационный обмен, который может быть благоприятным и отрицательным. 

Собственное оздоровление бесполезно начинать в геопатогенной местности. Кроме еще 

большего вреда для здоровья, это ничего не даст. Патогенные зоны могут быть в месте проживания 

человека, работы, учебы или в его комнате. 

Издавна люди знали о «гиблых местах» и не строили на них свое жилье. 90% зданий в Норильске, 

намеченных к сносу или капитальному ремонту, оказались на узлах пересечения геопатогенных зон. 

По данным В.В. Касьянова, в Саратове у 100 обследованных человек, которые проживали в 

геопатогенных зонах, обнаружили, что их организм вынужден постоянно тратить повышенное 

количество энергии, следствие чего являются заболевания центральной нервной системы. Человек 

становится раздражительным, суетливым, резко ухудшается память, снижается работоспособность. 

 Снижается ферментативная активность организма, расшатывается гормональная система, происходит 

перерождение доброкачественных опухолей в злокачественные. Эти люди чрезвычайно тяжело 

переносят в патогенных зонах повышенные физические и эмоциональные нагрузки, их чаще 

настигают инсульты и инфаркты. Резкая подавленность иммунной системы дает себя знать 

затяжными вялотекущими болезнями. Лечение в таких зонах не дает стойкого эффекта. 

Современные исследователи делят все патогенные зоны на группы: ГПЗ природного 

происхождения (геологические разломы, месторождения руд, нефти, подземных вод); техногенного 

происхождения (метро, буровые скважины, трубопроводы, теплотрассы, водопровод, канализация, 

свалки, отвалы); биологические и искусственные патогенные зоны. 

Геопатогенные зоны природного происхождения связаны с различными геологическими 

структурами, размеры которых изменяются от метров до сотен километров. Образуются эти зоны 

следующим образом. Космические лучи (электромагнитные волны), попадая на земную поверхность, 

проникают в горные породы, где поглощаются. Интенсивность поглощения определяется 

коэффициентом поглощения, который зависит от частоты электромагнитного поля и проводимости 

горных пород. Если горная порода содержит железную руду, то на поверхности возникает 

электрический потенциал. 

 Максимум его наблюдается непосредственно над залежью. Величина электрического 

потенциала ГПЗ зависит от солнечной активности, времени года и суток, географической широты и 

места наблюдения, геологического строения региона. Максимум вредности приходится на годы 

повышенной солнечной активности. 

Тектонические разрывы (трещины в земной коре) являются другой причиной возникновения ГПЗ. 

Они бывают двух видов: закольматированные (заполнены разного состава породами) и открытые 

(содержащие, как правило, воду). Открытые трещины, заполненные водой, образуют самые вредные и 

сильные ГПЗ, которые являются наиболее опасными как для человека, так и для сооружений. 

Существует народное предостережение - не ставить дом на водной жиле. Это связано с тем, что 

подземные воды, которые содержатся в тектонических трещинах, движутся с большой скоростью, 

создавая значительное электрическое поле фильтрации. Электрические поля, которые связаны с 

подземными водами, меняются по величине в течение суток. Максимального значения (вредности) 

они достигают в утренние часы, а минимального во второй половине дня. 

Поля фильтрации являются причиной образования ГПЗ. В природных условиях вода 

находится в двух состояниях: связанная с частицами пород и подвижная, фильтрующая по порам и 

трещинам пород. Первая обычно имеет отрицательный заряд, а вторая - положительный. Поэтому по 

направлению движения жидкости происходит вынос положительных зарядов. Подобные ГПЗ 

наблюдаются в горных районах, речных долинах и некоторых других местах. Рельеф местности, 

геологические образования могут либо концентрировать, либо рассеивать его. В результате этого 

образуется ГПЗ. Замечено, что на холмах и возвышенных участках местности (особенно имеющих 

конус) наблюдается положительное воздействие полей на человека. В низинах, наоборот, - 
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отрицательное. Причем форма низины и расположение в ней человека во многом усугубляет это 

действие. Особенно сильно отнимает энергию помещение человека в острый угол. 

Самым распространенным по площади и самым вредоносным для человека является пятый 

вид ГПЗ - геобиологическая сетка (ГБС), которая покрывает всю земную поверхность. Некоторые 

ученые считают, что эта энергетическая сетка является результатом интерференции космического 

излучения, накладывающегося на земную поверхность. 

Наложение космического излучения происходит аналогично положению биополя на 

различные предметы в виде квадратов с поляризацией, расположенной по типу шахматной доски. На 

границах квадратов возникает усиление наложенного поля, что создает пересечение линий с 

повышенным (аномальным) излучением. На перекрещивании линий создается завихрение поля. Этот 

вихревой поток, попадая в полевую форму жизни человека, изменяет его структуру, что приводит к 

искажению функций организма, аналогичных психическим зажимам. 

Эта геобиологическая сеть называется линиями Хартмана по имени немецкого доктора 

медицины, который исследовал эти геопатогенные зоны на предмет влияния их на организм человека. 

По данным Хартмана, вредоносные излучения находятся на пересечении аномально излучающих 

линий с шириной полос 0,2—0,4 м и расстояниями между ними 2 м в направлении север-юг, и 2,5 м в 

направлении восток-запад. 

В любого вида сооружениях ГБС, как правило, ориентирована параллельно стенам, 

расстояние между линиями редко выходит за пределы 1-2 м, а ширина полос изменяется от 0,2 до 1,2 

м. Особенно большой диапазон ширины линий и расстояний между ними наблюдается в панельных 

домах. Здесь очень часто наблюдаются широкие полосы вдоль стен с шириной в среднем 0,6-0,8 м. Не 

рекомендуется строить дома и жить на месте болот, старых отвалах горнодобывающих предприятий. 

В первом случае на организм человека вредно действуют гниющие пары органического 

происхождения, а во втором - газа радона. 

Техногенные патогенные зоны. К техногенным зонам относится большое количество 

сооружений. В зависимости от их конструкции и формы, они могут рассеивать либо концентрировать 

силовые линии полей космического и земного происхождения. Существенное влияние на горные 

породы и сооружения оказывают электрические поля, которые связаны с работой мощных 

радиостанций. Они образуют техногенные поля и поля «блуждающих токов». Частота вибраций поля 

от радиостанции составляет 10-4-10-5 Гц, что очень сильно влияет на здоровье человека. Чем больше 

длина волны работающей станции, тем с более отдаленных районов от нее может быть обнаружено 

наведенное ей электрическое поле. 

Блуждающие токи в земле обязаны своим происхождением электрифицированному 

железнодорожному транспорту, метрополитену, линиям высоковольтных передач, 

распределительным и трансформаторным подстанциям, кабельным сетям, электрогенераторам. Линии 

высоковольтных передач оказывают на живые организмы патогенное влияние. Отрицательное их 

воздействие происходит не под самой линией, а на расстоянии 25-30 м и зависит от высоты 

расположения линии, ее мощности. 

Мощными технопатогенными зонами являются участки земли, которые расположены над 

канализационными коллекторами, штольнями, штреками. 

К техногенным зонам относится излучение от телевизионных экранов и дисплеев компьютеров. 

Наиболее типичные жалобы людей работающих с компьютером: головная боль, боль в мышцах и 

позвоночнике, боль в глазах. Специалисты считают, что непрерывная работа за дисплеем не должна 

превышать 4 часов. Наиболее безопасное расстояние при работе с компьютером, это расстояние более 

1 метра от экрана. Опасное излучение от телевизоров достигает у людей черно-белых - 2 м, у цветных 

- 3 м от экрана (отечественные телевизоры). У японских и американских телевизоров вредное влияние 

соответственно распространяется на 1,2 и 2 м. Если дисплей или телевизор установлены на 

природных геопатогенных зонах, то вредное воздействие их на здоровье окружающих усиливается. 

Биологические патогенные зоны. Большую роль играет обстановка в комнатах, где 

проживают люди. Например, комнатные растения могут положительно и отрицательно влиять на 

здоровье человека. 

Папоротник способен хорошо жить в любом месте дома, потому что для существования сам 

поглощает энергию из окружающей среды. Например, если горшочек с ним стоит на телевизоре, он 
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поглощает вредные для человека электромагнитные излучения и только пышнее и лучше становится. 

Этим он оказывает полезное действие - убирает вредное излучение от бытовых электроприборов. 

Традесканция приносит человеку большую пользу. Она обладает положительной энергетикой, 

которая подпитывает человека. За счет этого повышается самочувствие человека, пребывающего 

рядом с этим растением. 

С помощью традесканции можно определить существование в доме вредной для человека 

энергетической сущности (полевого паразита). На это указывают листья растения, которые резко 

изменяются, желтеют и мельчают. Чтобы растение не умерло от истощения, нужно найти источник 

отрицательной энергетики и нейтрализовать его. Традесканцию можно использовать в качестве 

индикатора, по которому можно определить энергетическую обстановку в доме, квартире. 

Кактус умеренно подпитывает человека энергией. Полезность кактуса заключается и в том, 

что он поглощает отрицательные энергетические поля и перерабатывает их в благоприятную для 

человека энергию. Это свойство можно использовать, ставя это растение возле спящего человека, 

кактус способствует хорошему отдыху и восстановлению сил. 

Герань обладает анестезирующими свойствами - успокаивает различные виды боли. Она 

великолепно собирает энергетическую грязь и очищает ее. Отдает хорошую энергию она хуже 

кактуса. Ее можно использовать в качестве энергетического фильтра. Замечено, что в помещениях, 

где растет герань, всегда свежий и ароматный воздух, особенно когда она цветет. Предпочтительнее 

использовать герань красного цвета. В этом случае к указанным свойствам присоединяется 

благоприятное действие красного цвета. 

Фикус считается помощником в укреплении семьи, он способствует зачатию и рождению 

детей. Это связано с тем, что у него сильно выражен жизненный принцип «Слизи» (большие, сочные 

листья), который распространяет свое влияние на людей. Это поддерживает в помещении стабильную 

атмосферу, препятствует раздражительности. 

Монстера - это крупная лазающая лиана, которая имеет множество воздушных корней, листья 

крупные, кожистые, расписные. Как и все лиановые, она обладает свойствами жить за счет других. 

Поэтому монстера в доме использует свое природное свойство против всего живого, отсасывая 

жизненную энергию и с людей. Многие любители держать монстеру в спальне оказались в больнице с 

сильным упадком сил, вызванным ослаблением сердечной мышцы. 

Опасен для человека и кипарис, который растет в квартире. Наши древние предки считали его 

деревом смерти. Кипарис создает в помещении тяжелую, давящую энергетическую обстановку. 

Поэтому его ни в коем случае нельзя располагать в своей спальне или гостиной. 

Похожим на кипарис действием обладает туя. К тому же она ядовита, особенно ее плоды. 

Выпоты этого яда отрицательно влияют на жизнедеятельность людей. Поэтому его не следует 

выращивать в местах, где люди отдыхают, кушают и спят. 

В настоящее время многие выращивают на окнах рассаду - перцы, огурцы и помидоры. 

Помидоры относятся к семейству пасленовых и обладают вредными для человека свойствами. Это 

действует отрицательно на самочувствие человека. 

Однако, какие бы растения вы не завели в соей квартире, доме не следует их ставить около спального 

места, т.к. по ночам растения поглощают кислород, выделяют углекислый газ и освобождаются от 

негативной энергии. Их энергетический цикл построен на дневном поглощении плохой энергии и 

ночной чистке - выбросе негативной энергии. Особенно в этом отношении вредна монстера. 

Искусственные патогенные зоны. Различные предметы и украшения, которые изготовлены 

из животного сырья: ракушки, поделки из рога, шкуры животных, перья, создают особый канал, 

который связывает этот предмет с пространственными слоями, где находится информационно- 

энергетическая основа умершего животного. Через этот канал происходит утечка энергии из нашего 

пространственного уровня на тот. Следовательно, наша жизненная энергия может невольно попадать 

в подобные воронки и уходить от нас, делая организм ослабленным. Но не только изделия от 

умерших животных могут влиять подобным образом. Книги, которые содержат иллюстрации мертвых 

животных, например, «Книга о вкусной и здоровой пище», просмотр фильмов ужасов, хранение 

подобных видеокассет, также создает подобные энергетические каналы. 
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Путем подбора древесины для отделки комнаты можно эффективно облагородить биоэнергетическую 

обстановку, добиться укрепляющего воздействия на свой организм. Например, дубовый паркет и 

мебель будут придавать крепость организму. 

Каждый, взявший предмет в руки или оглядев его и мысленно присвоивший его, т.е. 

вступивший с предметом в энергоинформационное взаимодействие, наложит на этот предмет 

отпечаток себя. Вещи воспринимают информацию окружающего мира по принципу: «Подобное 

познается подобным», т.к. предметы занимают состояние мастера, то, чтобы работа была хорошей, 

любое дело нужно делать в возвышенном настроении. 

 

Тема 16. Медико-социальная реабилитация некоторых групп населения 

 

Понятие реабилитации. На протяжении ряда лет термин «реабилитация» широко 

использовался только в правовом значении. Так, по данным толкового словаря под реабилитацией 

следует понимать «…снятие обвинения и полное восстановление в правах по суду», а в ряде других 

словарных изданий - «восстановление в правах, потерянных в результате судебного приговора 

(осуждения), например, путем помилования». В словаре Maier 1963 г. термин «реабилитация» 

впервые получает, помимо правового определения, дополнительное медицинское толкование, 

согласно которому «реабилитация - это … восстановление здоровья пострадавшего в результате 

болезни, несчастного случая до возможного оптимума в физическом, духовном и профессиональном 

отношениях». Таким образом, реабилитация в медицине - система мероприятий, имеющих целью 

восстановления здоровья и трудоспособности больных и возврат к активной жизни инвалидов. 

Французские исследователи полагают, что сущность реабилитации включает в себя три 

основных момента: профессиональную адаптацию пострадавшего в процессе лечения (адаптация), 

приобщение к труду лиц с частичной утратой профессиональных навыков (реадаптация), 

использование в общественной жизни пострадавшего с полной утратой профессиональных навыков 

(переквалификация). 

На заседании экспертов по реабилитации ВОЗ указывалось, что реабилитация - это 

комбинируемое и координируемое использование медицинских, социальных, просветительных и 

профессиональных мер с целью обучения или переучивания инвалидов для достижения ими по 

возможности наиболее высокого уровня функциональных возможностей. Таким образом, 

реабилитация - это общественно необходимое функциональное и социально-трудовое восстановление 

больных и инвалидов (детей и взрослых), осуществляемое комплексным применением 

государственных, общественных, медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных, юридических и других мероприятий. 

Реабилитация предусматривает два основных момента: во-первых, возвращение пострадавшего к 

труду и, во-вторых, создание оптимальных условий для активного участия его в жизни общества. 

Цель, задачи, принципы и объект медицинской реабилитации. Основные принципы 

реабилитации заключаются в следующем. Первое - возможно раннее начало реабилитационных 

мероприятий, которые должны органически вливаться в лечебные мероприятия, дополнять и 

обогащать их. В случае угрозы инвалидности они являются профилактикой ее, если же инвалидность 

развивается они будут первым этапом борьбы с нею. 

Второе - непрерывность реабилитации. Эффективность реабилитации наблюдается только при 

ее непрерывности. Только так происходит снижение инвалидности и связанных с нею затрат на 

длительное материальное обеспечение и этапное лечение инвалида. 

Третье - комплексный характер реабилитационных мероприятий. В реабилитации должны 

участвовать не только медицинские работники, но и другие специалисты, а именно: социолог, 

психолог, педагог, представитель органов социального обеспечения, представитель профсоюза, 

юрист. 

Четвертое - индивидуальность системы реабилитационных мероприятий. Как различен по 

течению процесс болезни у разных людей, как неповторимы характеры людей в различных условиях 

их жизни и работы, так и реабилитационные программы для каждого больного или инвалида должны 

быть строго индивидуальны. 
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Пятое - осуществление реабилитации в коллективе больных (инвалидов). Этот принцип 

обусловлен тем, что цель реабилитации - возвращение пострадавшего в коллектив. Жизнь и работа в 

коллективе морально облегчает существование инвалида, хороший пример воодушевляет и заставляет 

поверить в свои силы. Эффективность реабилитации гораздо более высока при условии прохождения 

курса реабилитационных мероприятий (трудотерапия, профессиональное обучение, освоение 

протезов, занятие физической культурой) в коллективе. Примером таких коллективов могут служить 

организация белорусского общества слепых. 

Шестое - возвращение инвалида к активному общественно полезному труду. Трудоустройство 

реабилитационного инвалида, во-первых является логическим завершением реабилитации 

(возвращение к труду), во-вторых, оно означает предоставление работы в облегченных условиях, а 

скорее возвращение к прежней работе путем создания соответствующего рабочего места, в-третьих, 

оно предусматривает полное самообеспечение инвалида, его материальную независимость в 

большинстве случаев с отказом от пенсионного обеспечения. 

Реабилитации заключается в достижении выздоровления индивидуума и помощи ему развить 

профессиональные способности в соответствии со спецификой заболевания или дефекта, а также во-

первых, адаптация на прежнем рабочем месте; во-вторых, реадаптация - работа на новом рабочем 

месте с измененными условиями труда, но на том же предприятии; в-третьих - работа с пониженной 

физической нагрузкой в соответствии с приобретенной новой квалификацией, близкой к прежней 

специальности; в-четвертых, при невозможности реализации вышеизложенных пунктов - 

соответствующая переквалификация на том же предприятии; в-пятых, в случае неудачи или 

очевидной невозможности - переквалификация в реабилитационном центре с последующим 

подыскиванием работы по новой специальности. 

Задача реабилитации - сделать инвалида способным к осуществлению права на труд, создать 

соответствующие предпосылки для его вовлечения в общественный трудовой процесс. 

В восстановительном лечении нуждаются больные, перенесшие тяжелые заболевания 

(инфаркт миокарда, кровоизлияния в головной мозг, повреждения спинного мозга, заболевания 

суставов и позвоночника, сопровождающиеся деформациями); больные с врожденными или 

приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата; страдающие дефектами зрения, 

органов речи и слуха, больные с тяжелыми поражениями центральной нервной системы; психические 

больные; лица, перенесшие тяжелые операции на сердце и внутренних органах; люди, утратившие 

трудоспособность вследствие длительных и частых заболеваний; инвалиды всех групп. 

Виды реабилитации. Выделяют следующие виды реабилитации: медицинская, 

профессиональная, трудовая, социальная. Медицинская реабилитация - начальное звено в системе 

общей реабилитации, т.к. заболевший человек прежде всего нуждается в медицинской помощи. Таким 

образом, медицинская реабилитация - все лечебные мероприятия, направленные на восстановление 

здоровья больного. Вместе с тем медицинская реабилитация является основным периодом, в котором 

осуществляется психологическая подготовка пострадавшего от необходимой адаптации, реадаптации 

или переквалификации в случае полного восстановления его профессиональных навыков, т.к. при 

некоторых заболеваниях психологическая подготовка больного должна начинаться задолго до 

основного лечения. Например, у больных с облитирующим эндатеринтом, где при усугублении 

патологического процесса лечение может закончиться ампутацией конечности. Именно у этой группы 

больных медицинская реабилитация и лечение особенно тесно переплетаются. 

Медицинская реабилитация должна начинаться тотчас же по выявлении заболевания, поэтому 

нередко функция психологической подготовки пострадавшего целиком падает на врача, к которому 

больной обращается впервые (лучше если бы с самого начала этими вопросами занимался врач-

психотерапевт). 

Одним из наиболее важных разделов медицинской реабилитации является трудотерапия, 

позволяющая развить у пострадавшего не только необходимые навыки к самообслуживанию, но и 

приобщить его к полезному труду. 

Специализированное восстановительное лечение проводится в отделении реабилитации в той 

же или специальной больнице, а если нет нужды в дальнейшем пребывании больного в стационаре - в 

отделении восстановительного лечения поликлиники. Пребывание в отделениях восстановительного 

лечения, периодическое лечение в санаториях или на курорте, где широко применяются 
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физиотерапия, трудотерапия, лечебная физкультура и прочее, и составляет собственно медицинскую 

реабилитацию. Восстановительное лечение продолжается до тех пор, пока здоровье больного или 

трудоспособность инвалида не будут восстановлены. 

Под психологической реабилитацией понимают воздействие врача на больного или инвалида 

с целью преодолеть в их сознании чувство безысходности, представление о бесполезности лечения, 

вселить веру в благополучный исход лечения, особенно при некоторых, хотя бы незначительных, 

сдвигах в течении болезни. Эта форма реабилитации сопровождает весь цикл восстановительного 

лечения. 

Профессиональная реабилитация предусматривает обучение или переобучение доступным 

формам труда, обеспечение индивидуальными техническими приспособлениями с целью облегчить 

пользование рабочим инструментом, приспособление рабочего места на прежнем предприятии к 

функциональным возможностям организма больного или инвалида, организацию специальных цехов 

и предприятий для инвалидов с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем. Для 

приобретения профессии или переквалификации инвалидам предоставляется бесплатное обучение в 

специальных профтехучилищах и техникумах органов социального обеспечения или обществ слепых 

и глухих. 

Профессиональная реабилитация должна начинаться и проводиться в период медицинской и 

социальной и завершаться трудоустройством больного. Время, прошедшее от момента медицинской 

реабилитации до профессиональной, должно быть минимальным. 

Социально-экономическая реабилитация - комплекс мероприятий, который включает 

обеспечение больного или инвалида необходимым и удобным для него жилищем вблизи места 

работы, поддержание уверенности в том, что они являются полезными членами общества; 

материальное обеспечение больного или инвалида и его семьи путем выплат по временной 

нетрудоспособности или инвалидности, назначения пенсии и т.п. 

Основной целью бытовой реабилитации является развитие у пострадавшего основных 

навыков к самообслуживанию. Это прежде всего относится к больным с нарушением психики, 

врожденными уродствами опорно-двигательного аппарата, а также получившим тяжкое увечье - 

больным безруким и т.д. 

Основная задача врача-реабилитолога у этой группы больных состоит в том, чтобы обучить 

инвалида пользоваться самыми простыми, преимущественно бытовыми, приспособлениями. Большое 

значение здесь имеет индивидуальный подход к больному и творческий вымысел со стороны 

среднего обслуживающего персонала в деле изготовления различных приспособлений, упрощающих 

самообслуживание инвалида (конструирование ложек, вилок, специальных замков, раковин). Бытовая 

реабилитация также включает предоставление инвалиду необходимых протезов, личных средств 

передвижения дома и на улице (специальных вело- и мотоколясок, автомашин с приспособленным 

управлением). 

Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов. Число детей-инвалидов в возрасте 0-

15 лет по состоянию на 01.01.2000 г. составило 26448 человек (1,1% детского населения) в Республике 

Беларусь. В соответствии с данными статистики среди болезней, приведших к инвалидности детей, на 

первом месте стоят болезни нервной системы и органов чувств (26,5%), причем большую часть из них 

приходится на детский церебральный паралич - 27%; на втором месте - врожденные аномалии 

(21,1%), третьем -психические расстройства (16,2%); четвертом - новообразования (9,5%). Тяжелые и 

стойкие нарушения двигательной, психической или соматической сферы имеют 45-50% детей-

инвалидов. У 50-55% детей-инвалидов расстройства функций носят менее тяжелый характер и имеют 

более благоприятный прогноз для устранения или компенсации дефектов. 

По оценочным данным, почти каждый 9-й ребенок дошкольного и школьного возраста - это 

дети, имеющие те или иные отклонения в умственном или физическом развитии. В республике 

обучение, воспитание и реабилитацию детей-инвалидов и детей с особенностями физического и 

психического развития осуществляют 13 домов ребенка (1301 ребенок), 10 детских домов 

специального типа (763 ребенка), 77 специальных школ-интернатов (12120 детей), в том числе 12 

специальных школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1882 

ребенка), 9 домов-интернатов (1781 детей). 
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Разработана и утверждена коллегией Министерства образования новая концепция 

специального образования этих детей. В ее основе лежит их интеграция в общество, обучение в 

условиях обычного или специального класса массовой или специальной школы, где дети получают 

образование в благоприятных условиях. Развивается сеть центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации и дефектологических пунктов. 

Правильная оценка общего состояния ребенка и выбор соответствующего лечения базируются 

на следующих данных: выявления дефекта или дефектов; определении степени инвалидности; 

изучении потенциальных возможностей с учетом сохранности интеллекта; оценке окружающей 

ребенка среды; возможности привития трудовых навыков. 

Решение о необходимости реабилитационного лечения ребенка выносит специальная 

комиссия при реабилитационном центре, которая должна определить: 1) в состоянии ли ребенок 

извлечь пользу из обучения и получить определенную специальность; 2) может ли он посещать 

обычную или специальную школу; 3) в состоянии ли он выдержать умственную нагрузку в школе; 4) 

возможно ли сочетание на данном этапе медицинской и профессиональной реабилитации. 

Реабилитационное лечение детей проводится с целью максимального восстановления 

утраченных физических и психических функций, школьного воспитания, профессионального 

обучения, а также позволяет обеспечить постоянное диспансерное наблюдение над больным 

ребенком. Постоянное диспансерное наблюдение за детьми создала благоприятные условия для 

успешного их восстановительного лечения. 

Дети с врожденными и приобретенными дефектами в большинстве случаев могут обучаться 

только в специализированных школах и детских садах, обучение на дому. С этой целью создана сеть 

специальных учреждений. 

В специальных учреждениях дети проходят определенные этапы в лечении, которые 

складываются из мероприятий, способствующих восстановлению здоровья ребенка, восстановлению 

бытовых навыков и воспитанию профессиональных навыков. 

Восстановление здоровья больного ребенка проводится консервативными или оперативными 

методами. Большое значение при обеих формах лечения имеют физические методы лечения 

(электролечение, гидротерпия, бальнеотерапия, терапия движением). Одним из основных методов 

среди них является гидротерапия. Она проводится в ваннах и бассейнах. 

Для детей-инвалидов характерно обучение на дому. В некоторых школах создаются 

интегрированные классы (например, дети с ДЦП обучаются в классах с детьми без «дефектов»). 

Семьям, где есть ребенок-инвалид выплачивается ряд денежных пособий. Они имеют льготы на 

получение лекарств, протезов, путевок и т.д. 

Медико-социальная реабилитация больных СПИДом. СПИД - это тяжелейшая 

экономическая проблема. Содержание и лечение больных и инфицированных, разработка и 

производство диагностических и лечебных препаратов, проведение фундаментальных научных 

исследований и т.д. уже сейчас стоят многие миллиарды долларов. По оценке специалистов, при 

неблагоприятном развитии эпидемии СПИДа во всем мире затраты на СПИД в CCI веке могут 

превысить военные бюджеты ведущих держав. Весьма непроста и проблема защиты прав больных и 

инфицированных СПИДом, их детей, родных и близких. 

В таких медицинских учреждениях, как больницы, любой человек бесплатно может пройти 

освидетельствование на заражение ВИЧ, в том числе и анонимно. Никто не может заставить человека 

пройти данную процедуру. Медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением 

обязанностей стали известны сведения о проведении медицинского освидетельствования на 

заражение ВИЧ и его результаты, обязаны сохранять эти сведения в тайне. При получении данных о 

заражении ВИЧ больные СПИД уведомляются органами и учреждениями здравоохранения в 

письменной форме о необходимости соблюдения мер предупреждения распространения этого 

заболевания и уголовной ответственности за заведомое постановление в опасность заражения и 

заражения других лиц. Уголовная ответственность за заведомое постановление другого лица в 

опасность заражения этим заболеванием - лишение свободы на срок до 5 лет, заражение же другого 

лица заболеванием СПИД лицом, знавшим о наличии у него болезни, наказывается лишением 

свободы на срок до 8 лет. 
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Человек в случае заражения ВИЧ, имеет право на медицинскую и социальную помощь. Таким 

людям обеспечивается бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также бесплатный отпуск 

лекарств для лечения в амбулаторных условиях. Такими лекарственными препаратами являются 

азидотимидин, ацикловир, рибавирин. Также применяются витамины и минералы, травы, чтобы 

затормозить развитие болезни и сохранять эмоциональное равновесие. 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право на совместное пребывание в стационарах с 

малолетними детьми (до 14 лет) и освобождением от работы на срок пребывания и выплатой по месту 

работы на это время пособия по временной нетрудоспособности. 

Не допускается увольнения с работы, отказ в приеме на работу, приеме в лечебные и учебные 

заведения, приеме детей в детские дошкольные учреждения, а также ущемление иных прав и 

ограничение законных интересов таких лиц только на основании того, что они являются 

вирусоносителями или больными СПИД, равно как ущемление жилищных или иных прав и законных 

интересов родных и близких инфицированного. Людям, заражение которых произошло в результате 

выполнения медицинских манипуляций, устанавливается пенсионное обеспечение. 

Заражение ВИЧ медицинских и фармацевтических работников при исполнении служебных 

обязанностей относится к профессиональным заболеваниям. 

Создаются фонды, центры помощи инфицированных и больных СПИДом, ведется работа с семьями, 

где есть данная категория граждан. 

Медико-социальная реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Актуальность реабилитационного лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями не 

подлежат сомнению, т.к. по данным ВОЗ, во всех странах мира число их значительно возросло. При 

этом увеличилось количество пострадавших в возрасте до 45 лет; более того, сердечно-сосудистая 

патология стала одной из основных причин смертности людей в самом трудоспособном возрасте - от 

45 до 64 лет. 

Приведенные данные наглядно показывают, насколько важна реабилитация именно этой 

группы больных, тем более что, по наблюдению врачей-реабилитаторов, после соответствующих 

реабилитационных мероприятий больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 40% 

случаев возвращаются к прежнему труду, в 55% - переходят на облегченную работу или остаются на 

прежней при улучшении условий труда, а в 5% случаев - нуждаются в переквалификации. 

Специальный семинар ВОЗ, посвященный сердечно-сосудистым заболеваниям, вынес 

решение о создании центров восстановительного лечения двух типов: а) со сроками 

реабилитационного лечения больных в течение 1 месяца; б) со сроками реабилитационного лечения 

больных в течение нескольких месяцев и последующим постоянным диспансерным наблюдением на 

протяжении не менее 1 года. 

Инвалидность при сердечно-сосудистых заболеваниях является социальной проблемой 

здравоохранения (назначение пенсий по инвалидности, денежных пособий, льгот). Органы 

социального обеспечения ведут работу по трудоустройству инвалидов в соответствии с 

рекомендациями врачебно-трудовых экспертных комиссий. 

Медико-социальная реабилитация больных с врожденными и приобретенными заболеваниями 

и деформациями опорно-двигательного аппарата. Ни в одной области медицины так необходима 

реабилитация как в травматологии и ортопедии, т.к. даже незначительные нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата непосредственно отражаются на трудоспособности больного. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут возникать вследствие наступившего 

пареза или паралича мышц туловища, спины, верхних и нижних конечностей, контрактур и 

деформаций суставов, ампутации части или всей конечности и носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. 

 Основными задачами реабилитационного лечения и указанной группы больных являются: во-

первых, определение компенсаторных возможностей, во-вторых, создание оптимальных условий для 

восстановления утраченных двигательных функций, в-третьих, конструирование специальных 

ортопедических приспособлений для самообслуживания больного и приобщения его к полезному 

труду. Примером рациональной медицинской реабилитации в травматологии является оперативное 

лечение неосложненных переломов позвоночника. 
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Большое положительное влияние на успех восстановительного лечения больных с 

нарушением двигательных функций оказывает трудотерапия. Она способствует увеличению объема 

движений в пораженных суставах конечностей, повышает силу окружающих их мышц и тем самым 

предопределяет развитие утраченных функциональных возможностей и трудовых навыков больного. 

Особое значение у данной группы больных приобретает социальная реабилитация, т.к. и при 

врожденных, и при приобретенных деформациях опорно-двигательного аппарата в самые ранние 

сроки от момента заболевания необходимо выработать у пострадавшего навыки к самообслуживанию. 

Это касается прежде всего больных со спастическим и вялым параличами верхних и нижних 

конечностей, врожденным их недоразвитием, а также деформациями, возникающими вследствие 

перенесенной травмы. 

Большие трудности для реабилитационного лечения представляет группа больных с 

параплегией к трудовой деятельности принадлежит медицинской реабилитации, и прежде всего 

правильно поставленному диагнозу и своевременно проведенному лечению. Целесообразно 

реабилитацию больных с параплегией проводить в специализированных центрах, где работает 

соответствующе подготовленный не только врачебный, но и средний медицинский персонал, имеется 

специальное оборудование и оптимальные условия ухода. Все это сказывается на исходах лечения, но 

и предупреждает больных от побочных тяжелых осложнений (пролежни, инфекции мочевыводящих 

путей, деформации конечностей, суставов и т.д.). 

Важно создать все необходимые условия для возможности самостоятельного передвижения 

пострадавшего. Самостоятельное передвижение больного придает ему уверенность в приспособлении 

к окружающим условиям и значительно уменьшает чувство беспомощности (протезы, протезно-

ортопедические изделия, коляски получают бесплатно или на льготных условиях). Немаловажным 

обстоятельством является расположение и конструкция дверей. Они должны быть широкими, без 

маятникообразного вращения. Ручки, замки следует располагать на высоте рук больного, сидящего в 

кресле. Также должен быть учтен уровень кранов, спусковых механизмов в туалетных комнатах. 

Медико-социальная реабилитация психических больных. В современном обществе 

значительно затруднено проведение реабилитационного лечения у данных больных. Неверный 

подход к пострадавшему начинается уже нередко в семейном кругу, когда родственники подчас 

стремятся поместить больного на длительный период в специализированное учреждение и 

препятствуют его возвращению домой. В связи с этим врач-реабилитатор проводит разъяснительную 

работу в семье пострадавшего и на его месте работы. 

Медицинская реабилитация у больного с нарушениями психики должна быть направлена на 

становление его личности и проводиться в специализированных учреждениях - психиатрических 

больницах, в структуру которых входят клинико-диагностическое отделение, отделение лечебной 

гимнастики и физиотерапии, отделение трудотерапии и специальные мастерские для привития 

пострадавшему трудовых навыков. 

Реабилитационные мероприятия должны включать соответствующую лечебную помощь через 

полную госпитализацию, частичную госпитализацию или лечение на дому, средства 

профессиональной подготовки к профессиональному восстановлению трудоспособности. Больному 

должны быть созданы условия, приближающиеся к домашним. 

Социальная реабилитация состоит прежде всего в привитии пострадавшим навыков к 

самообслуживанию и приобщению их к труду. Одной из наиболее рациональных форм медицинской 

и социальной реабилитации этих больных является создание специальных психоневрологических 

диспансеров или отделений. 

Больные с тяжелыми врожденными формами заболеваний центральной нервной системы, полностью 

утратившие работоспособность, находятся под опекой органов социального обеспечения (пенсии, 

пособия). 

Медико-социальная реабилитация студентов. Студенческая деятельность является 

своеобразным этапом жизненного пути. Основа - учеба в соответствии с целью, задачами, 

мотивацией, обусловленной получением специальности в данном вузе. 

Рабочая нагрузка у студента увеличивается, особенно в период сессии, до 15-16 часов. С учетом 

«хронического» недосыпания, нарушения режима труда, питания и других факторов, связанных с 

образом и стилем жизни, развивается нервно-психическое напряжение. Информационная перегрузка 
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головного мозга вследствие эмоциональных и интеллектуальных напряжений вызывает так 

называемые информационные неврозы. Эти патологические состояния вследствие умственного 

переутомления вызывают соматические и вегетативные изменения. Они могут выражаться в 

потливости, слабости, потере аппетита, быстрой утомляемости и раздражительности. 

Важным средством реабилитации психофизиологического состояния является физическая культура и 

спорт. К таким средствам можно отнести аутогенную тренировку, массаж и самомассаж, посещение 

бани сауны, рациональное питание. 

Социальная реабилитация заключается в выплате стипендий и оказании материальной 

помощи малообеспеченным. Ассоциация студентов предлагает работу. 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. Закрепление материала 

лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе 

подготовки и презентации результатов аналитической работы. Основными задачами семинарских 

занятий является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. 

е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 

изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить 

на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым 

аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины:  

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Валеология как наука 

Адаптационные возможности организма 

человека 

Стресс в жизни современного человека 

Биологические ритмы и здоровье человека 

Здоровый  

образ жизни как фактор, влияющий на 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл  
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здоровье человека 

 

2.  Модуль 2 

Рациональное питание 

Биологически активные вещества 

Функции,  содержание  в  организме,  

проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов 

Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, 

курение) 

Генетико-физиологические аспекты здоровья 

 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл 

3.  Модуль 3 

Влияние на здоровье  

температуры окружающей среды и 

температуры самого организма 

Вода и здоровье 
Экстремальные воздействия и здоровье 

человека 

Воздействие токсинов животного и 

растительного происхождения  

на организм человека 

Патогенные зоны 

Медико-социальная реабилитация некоторых 

групп населения 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ПК-12; ПК-13; ПК-

24 

Балл 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного и 

итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения (устный 

экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура оценивания 

результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; 

показывается механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 
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Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 

студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому 

материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объём материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 

и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100 отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (8 баллов). 
Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 
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При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 
Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(8 баллов). 
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Вопросы к модулям  

 

Вопросы к 1 модулю 

1. История становления валеологии как науки. 

2. Четыре группы объединенных факторов, влияющих на здоровье. 

3. Ряд общих черт «болезни», которые присуще форме жизнедеятельности. 

4. Какие разделы включает валеология? 

5. Адаптационные возможности организма человека. 

6. Механизмы адаптации. 

7. Стресс в жизни современного человека. 

8. Механизм стресса. 

9. Биологические ритмы и здоровье человека. 

10. Энергетическая сбалансированность питания. 
 

Вопросы к 2 модулю 

1. Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека 

2. Биологически активные вещества. 

3.  Основные свойства гормонов. 

4. Механизм действия гормонов 

5. Три типа реализации гормонального действия. 
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6. Функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  источники 

микроэлементов. 

7. Как делится жизнь человека по возрастам с учетом морфологических и 

функциональных особенностей. 

8. Биологический возраст человека 

 
Вопросы к 3 модулю 

1. Причины повышения и понижения температуры организма. 

2. Адаптация организма к температуре окружающей среды. 

3. Болезненное состояние, возникающее в результате общего перегревания организма? 

4. Чему часто сопутствует замерзание? 

5. Дать определение криотерапии? 

6. Суточный баланс воды в организме. 

7. Как называется рациональный порядок потребления воды? 

8. Последствия недостатка и избытка воды в организме человека. 

9. Экстремальные воздействия и здоровье человека. 

10. Воздействие токсинов животного и растительного происхождения на организм 

человека. 

 
Вопросы к экзамену  

1. Валеология. Здоровье и его виды. 

2.Критерии популяционного здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

3.Характеристика третьего состояния. 

4.История становления валеологии как науки. 

5.Связь валеологии с другими науками. 

6.Общая характеристика адаптации. 

7.Механизмы адаптации. 

8.Иммунитет. Имунная система организма. 

9.Аллергены. Виды аллергенов. 

10.Синдром преобретѐнного иммунодефицита. 

11.Вирус иммунодефицита человека. 

12.Стадии протекания СПИДа. 

13.Стресс.Механизм стресса. 

14.Воздействие стресса на организм человека. 

15.Профилактика стрессовых перегрузок. 

16.Биологические ритмы, их классификация. 

17.Циркадные ритмы. 

18.Десинхроноз. 

19.Хрономедицина. 

20.Хронопатология. 

21.Хронофармакология. 

22.Хронотерапия. 

23.Понятие образа жизни и его 

составляющие. 

24.Психогигиена. 

25.Двигательная активность. 

26.Нарушения осанки и их профилактика. 

27.Общие принципы закаливания организма. 
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28.Закаливание организма воздухом. 

29.Водные закаливающие процедуры. 

30.Применение солнечных ванн. 

31.Принципы рационального питания. 

32.Лечебное питание. 

33.Лечебное голодание. 

34.Раздельное питание. 

35.Вегетарианство. 

36.Нарушение углеводного обмена. Сахарный диабет. 

37.Нарушение липидного обмена. Ожирение. 

38.Гормональная регуляция функций организма. 

39.Проявления гормональной недостаточности и избыточности, методы еѐ коррекции. 

40.Понятие о макро- и микроэлементах. 

41.Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, источники 

микроэлементов. 

42.Функции, содержание в организме, проявление недостатка и избытка, источники 

макроэлементов. 

43.Понятие и классификация витаминов. 

44.Понятие авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза. 

45.Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза жирорастворимых 

витаминов. 

46.Проявление авитаминоза, гиповитаминоза и гипервитаминоза водорастворимых 

витаминов. 

47.Чай. Химический состав чая. 

48.Влияние чая на организм человека. 

49.Кофе. Химический состав кофе. 

50.Влияние кофе на организм человека. 

51.Наркомания. Классификация наркотических веществ. 

52.Наркомания: стадии болезни. 

53.Клинические феномены наркомании. 

54.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа опиата. 

55.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа каннабиса. 

56.Клинические проявления наркотического опьянения веществами типа кокаин. 

57.Клинические проявления наркотического опьянения веществами галлюциногенного 

типа. 

58.Понятие алкоголизма. Причины развития алкоголизма. 

59.Формы алкоголизма. 

60.Действие этанола на клетки и обменные процессы организма человека. 

61.Стадии развития алкоголизма как болезни. 

62.Влияние алкоголя на системы организма человека. Алкогольный синдром плода. 

63.Курение. Вещества, выделяющиеся при курении. Никотин. 

64.Психология курения. 

65.Последствия курения. 

66.Аборт. Виды аборта. 

67.Гормональные перестройки в организме беременной женщины и их сбой после аборта. 

68.Физические и психологические последствия аборта для женщи 

н. 

69.Основные периоды развития организма человека. 
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70.Физическое развитие ребѐнка. 

71.Критические периоды в процессе индивидуального развития человека. 

72.Биологический возраст человека. 

73.Психологический возраст человека. 

74.Генетические нарушения и вызываемые ими последствия. 

75.Врождѐнные пороки развития. 
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13.Малах О.Н. Медико-социальные основы здоровья: Курс лекций. – 

Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

14.Марков  В.В.  Основы  здорового  образа  жизни  и  профилактика  болезней:  Учеб.  

пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 
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М.: ИЦ  «Академия», 2001. 

15.Медицинская экология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Под. ред. А.А. 

Королева. –М.: ИЦ  «Академия», 2003. 

16.Николаев  Л.А.,  Николаев  Д.Л.  Профилактика  наркоманий  и  сопутствующих  

заболеваний.  –Мн.: Высш. шк., 2002. 

17.Николаев Л.А. Доврачебная помощь при травмах и хирургических заболеваниях. Охрана 

материнства и детства. –Мн.: Высш. шк., 1999. 

18.Николаев Л.А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях и уход за больными. 

–Мн.: Высш. шк., 2000. 

19.Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека: Учеб. 

пособие для студ. высш. мед учеб. заведений. –М.: ИЦ  «Академия», 2004. 

20.Прищепа И.М. Отрицательное и положительное в употреблении алкогольных напитков: 

Учебно-методические материалы для кураторов студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2005. 

21.Прищепа И.М. Профилактика никотиновой зависимости: Учебно-методические материалы 

для  

кураторов студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

22.Румянцев Г.И. Общая гигиена. –М.: Медицина, 1990. 

23.Смоленко Е.Д., Прищепа И.М. Репродуктивное здоровье женщины: Учебно-методические 

материалы  для  кураторов  студенческих  групп.  –Витебск:  Изд-во  «ВГУ  им.  П.М.  

Машерова», 2005.  

24.Соковня-Семенова  И.И.  Основы  ЗОЖ  и  первая  медицинская  помощь.  –М.:  ИЦ.  

Академия, 1999.  

25.Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник. – 

М.: Мастерство, 2002. 

26.Хлопцев А.Ф. САИД и его профилактика: Учебно-методические материалы для кураторов 

студенческих групп. –Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. 

27.Чиркин А.А., Прищепа И.М., Дударев А.Н. Основы ксенобиологии. 

–Витебск: Изд-во «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева И.С. Семья. Книга 1, книга 2. – 

2. М., 1991. 

3. Арушанян Э.Б. Биоритмы и мы. –Ставрополь.: Кн. изд-во, 1989. 

4. Балахонов А.В. Ошибки развития. –Л.: Изд-во Ленингр. универс.,  

5. 1990.  

6. Басов Н.С. Образ жизни и наше здоровье. – 

7. Ярославль.: Верх.-Волж. Кн. изд-во, 1989. 

8. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. –М.: ысль, 1990. 

9. Гриненко М.Ф. Целебная сила  движения. –М.: Знание, 1991. 

10. Дидковская С.П. Наркомания: уголовно - правовые и медицинские проблемы. –Киев: 

Выща шк., 1989. 

11. Доскин В.А. Ритмы жизни. –М.: Медицина, 1991. 

12. Дрейзин Р.С. Острые распираторные заболевания. –М.: Медицина, 1991. 

13. Завистовска Л. Диетическое питание при различных заболеваниях. –М. : Знание, 1992. 

14. Заяц Р.Г. Основы общей и медицинской генетики. –Мн.: Выш. школа, 1998. 

15. Казначеев В.П Основы общей валеологии. –М.: Институт практической психологии, 

1997. 
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16. Калинский М.Н. Питание. Здоровье. Двигательная активность. –Киев.: Наук. думка, 

1990. 

17. Козин Л.А. Дерматология. –М.: Медицина, 1999. 

18. Комаров Ю.М. Все ли вы знаете о курении? –Киев.: Здоровье, 1989. 

19. Лисицын Ю.П. Здоровье человека –социальная ценность. –М.: Мысль, 1988. 

20. Недзьведь М.К. Патологическая анатомия и физиология. –Мн.: Вышэйшая школа, 

1997. 

21. Николаев А.Я. Биологическая химия. –М.: Высш. шк. , 1989. 

22. Обербайль К. Витамины- целители. –Мн.: Парадокс, 1996. 

23. Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы. –М.: 

Медицина, 1988. 

24. Рязанцев В.А. Социально-психологические и медицинские проблемы пьянства и 

алкоголизма. –Киев: Здоровье, 1991. 

25. Саркисов Д.С. Общая патология человека. –М.: Медицина, 1995. 

26. Соринсон Э. Краткий справочник по инфекционным болезням. –М.: Медицина, 1998. 

27. Социальная гигиена и организация здравоохранения / Под. ред. И.Б. Зеленкевича, Н.Н. 

Пилипцевича. –М.: Высш. шк, 2000. 

28. Улащик В.С. Популярная физиотерапия. –Мн.: Беларусь, 2003. 

29. Федюкович Н.Р. Инфекционные болезни. –М.: Медицина, 1992. 

30. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. –М.: Высш. шк., 1993. 

31. Фурдуй Ф.И. Стресс и здоровье. –М.: Знание, 1990.  

32. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

33. Шапошникова В.И. Биоритмы- часы здоровья. –М. : Сов. спорт, 1991. 

34. Яговдик Д.О. Венерические болезни. –М. : Медицина, 1997. 
 
7.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

1. http://www.studmedlib.ru/ ЭБС Iprbooks  

2. http://www.iprbookshop.ru/ 

3. http://www.gks.ru http://www.minzdravsoc.ru  

4. http://minzdravsoc29.ru http://www.zdorovie29.r 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические указания 

по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Валеология как наука 

Цель занятия: Установить предмет, объект, цели, содержание, задачи и методы валеологии. 

Определить понятия «здоровье» и «болезнь», «промежуточное (или третье) состояние человека».  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, объект, цели, содержание, задачи и методы валеологии. 

2. Понятия «здоровье» и «болезнь». 

3. Основные аналитические аспекты здоровья. 

4. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

5. Компоненты здоровья.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.zdorovie29.r/
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Тема 2 (2 ч.) Адаптационные возможности организма человека 

Цель занятия: Определить  понятия  адаптации  и  акклиматизации.  Установить механизмы  

адаптации.  Изучить  процессы  саморегуляции  организма. 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия адаптации и акклиматизации. 

2. Механизмы адаптации. 

3. Саморегуляция организма. 

4. Адаптационные возможности организма человека 

 

 

Тема 3 (2 ч.) Стресс в жизни современного человека 

Цель занятия: Определить  понятие  стресса.  Изучить  стрессоры  и  их  действие  на организм. 

Выявить физиологию и биохимию стресса. Разобрать механизм общего адаптационного синдрома.  

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стресса. Стрессоры и их действие на организм. 

2. Физиология и биохимия стресса. 

3. Общий адаптационный синдром, его периоды (фазы). 

4. Положительные и отрицательные воздействия стрессоров на жизнедеятельность организма. 

5. Психоэмоциональный стресс. Его причины и психосоматические последствия. 

 

Тема 4 (2 ч.) Биологические ритмы и здоровье человека 

Цель занятия: Определить понятие биологических ритмов, адаптационной динамики, циркадных  

ритмов.  Установить  физиологические  механизмы  ритмогенеза.  Исследовать возможности  

биоритмологической  адаптации  человека.   

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Биоритмология как наука. 

2. Понятие и классификация биологических ритмов, их адаптацио 

нная динамика. 

3. Циркадные ритмы. 

4. Возможности биоритмологической адаптации человека. 

5. Биоритмология и здоровье человека. 

6. Хронобиология и хронометрия.  

 
Тема 5 (2 ч.) Здоровый образ жизни как фактор, влияющий на здоровье человека 

Цель занятия: Определить понятия образа жизни и здоровья; уровень, качество, режим и  стиль  

жизни.  Установить  биологические  и  социальные  принципы  здорового  образа  жизни. Изучить 

составляющие дорового образа жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное питание,  

личная  гигиена,  психогигиена,  закаливание  организма.  

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие образа жизни. Уровень, качество, режим и стиль жизни. 

2. Составляющие здорового образа жизни. 

3. Возрастные закономерности динамики двигательной функции. 

4. Гигиенический анализ некоторых спортивных движений: ходьба, бег, плаванье. 

5. Физические упражнения как средства закаливания.  
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Тема 6 (2 ч.) Рациональное питание 

Цель занятия: Изучить факторы влияющие на рациональное питание  а также последствия не 

правильного питания 

 Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения:.  

5. Какие продукты должны быть в рационе человека?  

6. Какие требования необходимо соблюдать при организации рационального питания? 

7. Меню как основа рационального питания. 

8. Энергетическая сбалансированность питания. 

9. Правила , которые могут помочь рационализировать питание. 

 
Тема 7 (2 ч.) Биологически активные вещества 

Цель занятия: изучить биологически активных вещества такие как: гормоны и витамины.  

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные свойства биологически активных веществ; 

2. Классификация гормонов. 

3. Механизм действия гормонов 

4. Три типа реализации гормонального действия. 

5. Три формы обеспеченности  организма. 
 

Тема 8 (2 ч.) Функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов 

Цель занятия: рассмотреть функции,  содержание  в  организме,  проявление недостатка  и  избытка,  

источники микроэлементов и их последствия  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Почему развивается гиперкальциемия? 

2. Что такое кальциноз? 

3. Какая суточная норма кальция для взрослых? 

4. К чему приводит избыток и недостаток фосфора? 

5. Что нормализует магний? 

6. К чему приводит повышение концентрации магния? 

7. Регулятором чего является натрий? 

8. В каких пределах колеблется содержание железа в пищевых продуктах?  

 
Тема 9 (2 ч.) Вредные привычки (наркомания, алкоголизм, курение) 

Цель занятия: изучить негативное влияние наркомании, алкоголизм и курения а также их 

последствия 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Основные причины развития лекарственной зависимости. 

2. Что такое домофин? 

3. Последствия курения? 

4. Последствия наркомании? 

5. Последствия алкоголизма? 

6. Физиологический анализ действия алкоголя профессораН.Е.Введенским. 

 
Тема 10 (2 ч.) Генетико-физиологические аспекты здоровья 
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Цель занятия: Изучить основные периоды развития организма человека. Знать факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на здоровье человека в критические периоды. 

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Основные периоды развития организма человека.  

2. Критические периоды в онтогенезе.  

3. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на здоровье человека в критические периоды.  

4. Физическое и психическое развитие ребенка. Акселерация и ретардация.  

5. Функциональная, интеллектуальная и социально-психологическая готовность к обучению в  

школе.  

6. Генетика и здоровье человека. Генетические нарушения и вызываемые ими последствия.  

 

 

 

 

Тема 11 (2 ч.) Влияние на здоровье температуры окружающей среды и температуры самого 

организма 

Цель занятия: Изучить источники тепла для организма человека. Знать причины повышения и 

понижения температуры организма. Освоить понятия температурной толерантности, критических  

точек,  теплового  оптимума,  летальных  температур. 

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Источники тепла для организма человека.  

2. Причины повышения и понижения температуры организма.  

3. Лихорадка.   

4. Адаптация организма к температуре окружающей среды. 

5. Влияние температуры и относительной влажности воздуха в помещении на ощущение тепла 

человеком.  

6. Профилактика переохлаждения организма и теплового удара. 

 

Тема 12 (2 ч.) Вода и здоровье 
Цель занятия: Изучить суточный баланс воды в организме. Усвоить особенности питьевого режима. 

Знать последствия недостатка и избытка воды в организме.  
 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Содержание воды в организме человека.  

2. Суточный баланс воды в организме.  

3. Питьевой режим.  

4. Последствия недостатка и избытка воды в организме.  

5. Показания и способы применения минеральных вод. 

 

Тема 13 (2 ч.) Экстремальные воздействия и здоровье человека 
Цель занятия: Изучить медико-социальную характеристику чрезвычайных ситуаций. Усвоить 

классификацию ЧС. Иметь представление о медико-социальной характеристике стихийных бедствий.  

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1.Медико-социальная характеристика чрезвычайных ситуаций.  

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

3. Понятие о поражающих факторах ЧС. Классификация ЧС.  

4. Медико-социальная характеристика стихийных бедствий.  
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5. Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС. 

 

Тема 14 (2 ч.) Воздействие токсинов животного и растительного происхождения  

на организм человека 

Цель занятия: Изучить токсикологическую классификацию ядовитых животных. Иметь 

представление о ядовитых насекомых, амфибиях, змеях. Изучить токсикологическую классификацию 

ядовитых растений. 
 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:   

1 .Токсикологическая  классификация  ядовитых  животных. 

2.Воздействие  зоотоксинов  на организм. 

3.Ядовитые насекомые, амфибии, змеи -картина отравления их ядами и первая помощь.  

4.Токсикологическая  классификация  ядовитых  растений.  Первая  помощь  при  отравлении  

фитотоксинами и профилактика отравления.  

5. Ядовитые грибы: микромицеты (виды токсинов, природные субстраты и характер токсического 

воздействия), макромицеты (несъедобные, условно- съедобные грибы) 

Тема 15 (2 ч.) Патогенные зоны 
Цель занятия: Усвоить понятие о патогенных зонах. Изучить гепатогенные зоны природного 

происхождения. Иметь представление о техногенных, биологических, искусственных патогенных 

зонах. Знать признаки нахождение человека в патогенной зоне.  

 

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

  1.Понятие о патогенных зонах. 

2.Гепатогенные зоны природного происхождения. 

3.Техногенные, биологические, искусственные патогенные зоны.  

4.Признаки нахождения человека в патогенной зоне. 

5.Способы избежание вредного влияния патогенных зон. 

 

Тема 16 (2 ч.) Медико-социальная реабилитация некоторых групп населения 

Цель занятия:  
 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие реабилитации. 

2. Цель, задачи, принципы и объект медицинской реабилитации. 

3. Виды реабилитации. 

4. Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов 

5. Медико-социальная реабилитация больных СПИДом 

6. Медико-социальная реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

7. Медико-социальная реабилитация больных с врожденными и приобретенными 

заболеваниями и деформациями опорно-двигательного аппарата. 

8. Медико-социальная реабилитация психических больных. 

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 
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3. В течение 4 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные формы 

самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам, рефератам и презентациям. Выполнение работы формирует 

навыки самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная часть, заключение, 

список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения Дипломатической и консульской службы студенты могут 

использовать дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр 

документальных фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная 

аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная проектором. 

 

1. Глоссарий 
Здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

Аборт – прерывание беременности в сроки до 28 недель (по рекомендации ВОЗ – 22 недель) 

беременности. Различают аборты искусственные и самопроизвольные. 
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Авитаминозы (гиповитаминозы) – группа заболеваний, различных по клиническим проявлениям, 

развивающихся в результате резкой недостаточности витаминов в организме. 

Анемия – уменьшение количества гемоглобина или (и) числа эритроцитов в организме. 

Атеросклероз – хроническое сердечно-сосудистое заболевание лиц преимущественно пожилого 

возраста, характеризующееся уплотнением артериальной стенки за счет разрастания соединительной 

ткани, образованием атеросклеротических бляшек, сужением просвета сосудов и ухудшением 

кровоснабжения органов. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования – составная часть программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая 

виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, способы оплаты медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской 

помощи. 

Баланс здоровья – это выраженное состояние динамического равновесия между потенциалом 

здоровья (усиленного ресурсами здоровья) и действующими на человека факторами внешней среды. 

Больница – учреждение здравоохранения стационарного типа, в котором населению оказывается 

первичная медико-санитарная и специализированные виды медицинской помощи в случаях 

необходимости круглосуточного наблюдения за больным медицинским персоналом. Различают 

больницы для взрослых и детей, многопрофильные и специализированные (глазные, туберкулезные, 

психиатрические, гинекологические и др.). 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, 

необходимые в незначительных количествах для нормального обмена веществ и жизнедеятельности 

организма. 

Вредные производственные факторы – факторы, воздействие которых приводит к заболеванию или 

снижению трудоспособности. 

Галлюциноз (галлюцинаторный синдром) – это преобладание галлюцинаций (при отсутствии 

формальных признаков помрачения сознания). 

Гемостаз – эволюционно сложившаяся защитная реакция организма, выражающаяся в остановке 

кровотечения при повреждении стенки сосуда. 

Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением первой фазы свертывания крови 

и проявляющееся частыми и длительными кровотечениями. 

Ген – единица структурной и функциональной наследственности, представляющая собой отрезок 

молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Генетические факторы – онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той 

наследственной программой, которую они наследуют с родительскими хромосомами. 
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Гигиеническое обучение и воспитание – активная медико-педагогическая деятельность, 

направленная на повышение знаний по вопросам поддержания и укрепления здоровья, создание 

мотиваций для ведения здорового образа жизни, формирование гигиенической культуры, идеологии 

здоровья и гигиенического поведения. 

Гипнагогические галлюцинации – это видения, непроизвольно возникающие перед засыпанием, 

при закрытых глазах, на темном поле зрения. 

Гипоксия – уменьшение содержания кислорода или образования энергии в организме. 

Голодание – состояние организма при полном отсутствии или недостаточном поступлении пищевых 

веществ, а также при резком нарушении их состава или усвоения. 

Гомеостаз – способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней среды и 

устойчивость основных физиологических функций. 

Гормоны – биологически активные соединения, выделяемые железами внутренней секреции. 

Диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или 

установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и 

анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 

инструментальных патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий. 

Дисфория – это злобно-тоскливое расстройство настроения, характеризующееся выраженной 

раздражительностью, недовольством окружающими, иногда агрессивностью. 

Женская консультация – лечебно-профилактическое учреждение амбулаторного типа, являющееся 

самостоятельным учреждением или структурным подразделением родильного дома, поликлиники или 

медико-санитарной части, предназначенное для оказания амбулаторной акушерско-гинекологической 

помощи и диспансерного наблюдения женщин во время беременности, после родов, а также женщин 

с заболеваниями и аномалиями половых органов. 

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-

приспособительных реакций и механизмов организма. 

Закаливание – комплекс методов целенаправленного повышения функциональных возможностей 

организма и его устойчивости к неблагоприятным физическим факторам окружающей среды 

(повышенной или пониженной температуре воздуха, воды, пониженному атмосферному давлению и 

др.) путем систематического тренирующего дозированного воздействия этим фактором. 

Здоровый образ жизни – модель индивидуального (группового) поведения, обеспечивающая 

индивидууму (социальной группе, популяции) достижение приемлемого для конкретных социально-

экономических условий уровня здоровья; образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. В английском соответствует как Нealthy1ifestyle, так и 

Healthpromotion (укрепление здоровья). 

Идиотия – наиболее глубокая степень нарушения психического развития. 
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Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации – перечень реабилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, 

уровнем притязаний, с учетом прогнозируемого уровня его соматического состояния, 

психофизиологической выносливости, социального статуса и реальных возможностей социально-

средовой инфраструктуры. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности, лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам 

в возрасте до 16 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

Качество социальной услуги – совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее 

возможность и способность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить 

его социальную реабилитацию или социальную адаптацию. 

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в 

связи с этим предоставляют социальные услуги. 

Кома – это глубокое угнетение функций головного мозга с утратой сознания, отсутствием реакций не 

внешние раздражители, нарушением регуляции жизненно важных органов. 

Контрацепция – собирательное понятие, объединяющее различные способы и средства 

предупреждения наступления непланируемой беременности. 

Лечебное питание – применение в лечебных или профилактических целях специально составленных 

рационов питания и режима приема нищи. 

Лечение – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или 

заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни. 

Медико-социальная помощь – комплексный вид помощи, который включает в себя 

профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и 

зубопротезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, 

нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

Медико-социальная работа – вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности 

медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленный на 

восстановление, сохранение и укрепление здоровья. 
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Медико-экономическая экспертиза – установление соответствия фактических сроков оказания 

медицинской помощи, объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в первичной 

медицинской документации и учетноотчетной документации медицинской организации. 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и  

Образ жизни – конкретный способ жизнедеятельности людей в производственном процессе, в 

социальной и культурной сферах. Является выражением общественных норм поведения, 

опирающихся на определенные правила, обычаи, национальные особенности, отражает своеобразие 

материального и духовного развития. 

Общественное здоровье – важнейший экономический потенциал и медико-социальный ресурс 

страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды и образа жизни 

населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни, 

гармоническое развитие личности и общества. Под общественным здоровьем понимается здоровье 

общества, населения страны, континента, мира, популяции в целом. 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Окружающая среда – обобщенное понятие, характеризующее природные условия в конкретно 

избранном месте и экологическое состояние данной местности. Как правило, применение термина 

относится к описанию природных условий на поверхности Земли, состоянию ее локальных и 

глобальных экосистем, включая неживую природу, и их взаимодействие с человеком. 

Привычка – образ действий, стереотип поведения или склонность, усвоенные за определенный 

период жизни, ставшие обычными, постоянными для индивидуума. 

Причина болезни – фактор, вызывающий развитие болезни и определяющий ее специфичность. 

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного воздействия на здоровье человека факторов 

среды его обитания. 

Психотические симптомы – это симптомы психотического расстройства (психоза), в том числе бред, 

галлюцинации, неконтролируемое выраженное психомоторное возбуждение. 

Психотическое расстройство (психоз) – характеризуется наличием бреда, галлюцинаций, 

значительной выраженностью психомоторного возбуждения, иногда изменением сознания. 
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Радиоактивное загрязнение – выпадение из облака взрыва огромного количества радиоактивного 

вещества. 

Реабилитационный потенциал – это комплекс биологических и психофизических характеристик 

человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать 

его потенциальные способности. 

Реабилитационный прогноз – предполагаемая вероятность реализации реабилитационного 

потенциала. Специально созданные условия трудовой, бытовой и общественной деятельности – 

специфические санитарно-гигиенические, организационные, технические, технологические, 

правовые, экономические, микросоциальные факторы, позволяющие инвалидам осуществлять 

трудовую, бытовую и общественную деятельность в соответствии с их реабилитационным 

потенциалом. 

Реабилитация – комплекс медицинских, педагогических, профессиональных и юридических мер, 

направленных на восстановление нарушенных функций организма и трудоспособности больных и 

инвалидов. 

Реабилитация инвалидов – это система медицинских, психологических, педагогических, социально-

экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно полную компенсацию 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. 

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней и недугов, во всех вопросах, касающихся 

репродуктивной системы, ее функций и процессов. 

Репродуктивные права – это основополагающие права всех супружеских пар и индивидов свободно 

принимать ответственные решения относительно количества своих детей, интервалов между их 

рождением и времени их рождения и располагать для этого необходимой информацией и средствами. 

Ресурсы здоровья – это морально-функциональные и психологические возможности организма 

изменять баланс здоровья в положительную сторону. Важнейшим из них является здоровый образ 

жизни, позволяющий человеку не только сохранить, восстановить, но и укрепить здоровье. 

Свертывающая система крови – ферментативная система, обеспечивающая остановку кровотечения 

путем формирования фибриновых тромбов, поддержания целостности кровеносных сосудов и 

жидкого состояния крови. 

Смертность – процесс вымирания населения, характеризующийся статистически 

зарегистрированным числом смертей в конкретной популяции за определенный период времени. 

Социальная услуга – действия социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи 

клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб, направленная на предоставление 

социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Социально-медицинская услуга – социальная услуга, предоставляемая клиентам в целях 

поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабилитации путем 
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организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов и медицинской 

техники, консультирования, содействия в своевременном получении квалифицированной 

медицинской помощи, в решении других социально-медицинских проблем жизнедеятельности. 

Социально-медицинский патронаж – социально-медицинская услуга, заключающаяся в 

систематическом наблюдении за клиентами для выявления отклонений в состоянии их здоровья и 

оказания им, при необходимости, социально-медицинской помощи. 

Социальный патронаж – систематическое наблюдение за клиентами для своевременного выявления 

степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания 

им, при необходимости, социально-правовой или иной помощи. 

Средства контрацепции – это вещества растительного или синтетического происхождения, 

обладающие контрацептивными свойствами, а также специальные медицинские изделия, 

выпускаемые фармацевтической промышленностью в различных формах и обладающие 

контрацептивным действием (презервативы мужские и женские, влагалищные диафрагмы и кольца, 

шеечные колпачки, внутриматочные средства, подкожные импланты и др.) 

Стенокардия – симптом острой ишемии миокарда, выражающийся приступом болей за грудиной. 

Стихийное бедствие – опасное природное явление или процесс геофизического, геологического, 

гидрологического, атмосферного, биосферного и другого происхождения такого масштаба, который 

вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением 

или гибелью людей. 

Страхователи неработающих граждан – органы исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. 

Страховая медицинская организация – страховая организация, имеющая лицензию. Страховые 

медицинские организации осуществляют свою деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования на основании договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования и договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, заключенного между страховой медицинской организацией и медицинской 

организацией. 

Факторы риска заболеваний – это потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, 

биологического, генетического, экологического, социального характера, окружающей и 

производственной сред, повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и 

неблагоприятного исхода. 


