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Заключение. Таким образом, выявлена взаимосвязь социальных характеристик с показателями качества 
жизни. Среди основных социальных характеристик, имеющих взаимосвязь с показателями качества жизни, сле-
дует выделить такие, как возраст, планирование беременности, семейное положение, время с момента операции.

Анализ показателей качества жизни женщин с разными социальными характеристиками позволил выде-
лить категории, которые нуждаются в комплексе мероприятий социальной и психологической направленности 
для улучшения субъективно ощущаемого физического, психологического и социального благополучия: женщи-
ны в возрасте старше 30 лет; женщины, не планировавшие беременность; женщины, не состоящие в браке; жен-
щины, длительность заболевания у которых менее 3 и более 10 лет.

Использование и учет полученных результатов исследования специалистами во время ведения беремен-
ности пациенток с радикально пролеченным высокодифференцированным раком щитовидной железы позволит 
повысить эффективность мероприятий и улучшить показатели их качества жизни.
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The study of the quality of life becomes more and more actual in medical science and practice now. However in 
the most of the studies are only clinical factors, a state of health of the patient are considered and social characteristics 
which also exert impact on functioning and well-being of the patient are missed.

In article authors set a task to explore interrelation of social factors and indicators of the quality of life of pregnant 
women with radicaly treated high-differentiated cancer of a thyroid gland.

Authors have selected the main social characteristics of this category of women exerting direct impact on 
functioning during pregnancy. Defined categories of women who need a set of measures of social and psychological 
orientation for improving the subjectively perceived physical, psychological and social well-being.
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Реферат. В статье рассматривается сравнительная характеристика оптимальной и фактической организа-
ции здоровьесберегающего образовательного пространства в современной школе. Продемонстрирована возмож-
ность использования метода математического моделирования для оценки соответствия образовательного про-
странства в учреждениях образования гигиеническим требованиям.
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Введение. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства — главная цель планируе-
мой и проводимой совместной работы педагогов и врачей-гигиенистов, направленной на сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся. При этом должны затрагиваться все направления функционирования учреждения обра-
зования. Наиболее обширными и важными являются экологическая и эмоционально-поведенческая части здо-
ровьесберегающего образовательного пространства, которые включают условия предметно-пространственной 
среды, организацию образовательного процесса, в т. ч. физического воспитания, технологии и режимы обуче-
ния, условия питания и медицинского обеспечения учащихся [2]. При гигиенической оценке здоровьесбереже-
ния образовательного пространства важно воссоединить все его параметры в единую систему анализа информа-
ции. Достижение этой цели возможно при использовании математического моделирования оптимальной орга-
низации здоровьесберегающего образовательного пространства как эталона для последующего сравнительного 
анализа фактического уровня организации здоровьесбережения в школах.

цель работы — сравнительная характеристика существующей системы организации образовательного 
пространства в школе с идеальной, полученной с помощью метода математического моделирования. 

Материалы и методы. В основу исследования положено математическое моделирование здоровьесбе-
регающего образовательного пространства, которое в данном случае учитывало качество организации режима 
учебного дня и тип педагогической тактики. Качество организации образовательного процесса оценивалось по 
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соответствию расписаний учебных занятий гигиеническим требованиям [1]. В ходе работы было изучено 155 
расписаний учебных занятий для учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений г. Минска. Пси-
хофизиологический аспект педагогической тактики исследовался с помощью диагностической анкеты качества 
урока у 86 учащихся 6-х классов учреждений общего среднего образования г. Минска.

Результаты и их обсуждение. Гигиеническая оценка расписаний учебных занятий проводилась по трем 
основным параметрам: учет динамики дневной, недельной работоспособности школьников и организация фи-
зического воспитания учащихся. Анализ учета динамики дневной работоспособности при составлении расписа-
ния детей и подростков показал, что все исследуемые расписания учебных занятий не соответствуют гигиени-
ческим требованиям по расположению предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредото-
ченности и внимания в течение дня. Только в 24% случаев изменение учебной нагрузки в течение недели соот-
ветствовало физиологически обусловленной динамике работоспособности учащихся. Организация физического 
воспитания соответствовала гигиеническим требованиям в 90,3% расписаний.

При анализе данных диагностической анкеты качества урока установлено, что 76,7% обследуемых школь-
ников обучаются в условиях рациональных педагогических методик. Тем не менее почти каждый 4-й школьник 
(23,3%) на момент оценки качества урока находился в условиях стрессовой педагогической тактики.

На рисунке изображена идеальная модель здоровьесберегающего образовательного пространства в виде 
радиальной диаграммы. В полярной системе координат на 4-х лучах (A, B, C и D) расположены анализируемые 
параметры и доли соответствия их гигиеническим требованиям (%).

Рисунок — Сравнительный анализ фактически существующего и максимально достижимого уровней 
организации образовательного пространства учащихся

Степень соответствия фактически существующей образовательной среды отражена в виде треугольни-
ка B1C1D1. Идеальные (100% соответствующие гигиеническим требованиям) математически смоделированные 
условия обучения — в виде четырехугольника ABCD.

На рисунке видно, что проекция фактической среды и идеальной не соответствуют. Вместо ожидаемого 
четырехугольника наблюдается треугольник вследствие элиминации угла A1, обусловленной отсутствием еди-
ниц наблюдения, соответствующих гигиеническим требованиям по параметру учета динамики дневной работо-
способности школьников.

Сопоставление площадей вышеуказанных фигур (фактической с идеальной) соотносится как 1:5, это по-
казывает, что для достижения идеальных модельных характеристик образовательного пространства необходи-
мо улучшить санитарно-гигиеническое состояние последнего в 5 раз. При этом для приведения отдельных па-
раметров к желаемым характеристикам, соответствующим гигиеническим требованиям, необходимо улучшить 
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организацию физического воспитания на 9,7%, учет динамики дневной работоспособности — на 100%, учет 
динамики недельной работоспособности — на 76%, рационализировать используемую педагогическую такти-
ку — на 23,3%.

Заключение. Сопоставление фактического уровня образовательной среды с идеально смоделированным 
наглядно представляет объем и структуру необходимых корректирующих мероприятий по созданию здоровьес-
берегающего образовательного пространства в современной школе, что определяет математическое моделиро-
вание как один из эффективных методов управления санитарно-эпидемиологическим благополучием подраста-
ющего поколения.
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The article discusses comparative characteristics of optimal and actual organization of health saving educational 
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Реферат. Проблема беременности и родов у женщин, рожающих впервые, в современных социально-
демографических условиях становится все более актуальной. Важной демографической особенностью является 
увеличение числа малодетных семей. В этой связи благоприятный исход каждой беременности и формирование 
у женщины позитивной репродуктивной установки на повторную беременность и роды является важнейшей за-
дачей как для здравоохранения, так и для государства.  

Ключевые слова: рождаемость, первородящая женщина, базовые репродуктивные установки, скоррек-
тированные репродуктивные установки, репродуктивное поведение.

Введение. Множество факторов риска, влияние внешних и внутренних стрессов на первородящую жен-
щину, несомненно, инициируют целый комплекс проблем, связанных с внутриутробным развитием плода, тече-
нием беременности и родов [1]. 

Особенности течения первой беременности и первых родов связаны с возрастом женщины. В 80-е гг. 
ХХ в. появились многочисленные работы, посвященные проблемам подросткового материнства [2]. Это было 
связано с тем, что во всех странах, включая Беларусь, произошло омоложение брака, значительно снизился воз-
раст вступающих в сексуальные отношения вне брака, возросло число беременностей у подростков. В работах 
отечественных и зарубежных исследователей отмечено, что доля нормальных родов у юных первородящих жен-
щин составляет примерно 30%, у них достоверно чаще развиваются анемии, гестозы, аномалии родовой дея-
тельности, послеродовые эндометриты [3]. 

 Другой возрастной группой первородящих, требующих особого внимания, являются женщины старшего 
репродуктивного возраста. По данным зарубежной литературы, к ним относятся женщины старше 35 лет. В Бе-
ларуси возрастными первородящими являются женщины, достигшие 30 лет. Основанием для выделения этой 
группы служат данные о постепенном снижении функции репродуктивной системы после данного возраста [4].

 Многие авторы указывают на то, что неблагоприятным фактором является не сам возраст, а сопутствую-
щая ему экстрагенитальная патология, частота которой увеличивается с возрастом и колеблется от 55 до 60% [5]. 

За последние 20 лет максимум рождений постепенно сместился в возрастную группу 21–30 лет. Физиоло-
гическое развитие организма в этом возрасте дает возможность полноценного осуществления репродуктивной 
функции. В то же время, несмотря на то, что первородящие женщины данной возрастной группы чаще сомати-
чески здоровы, частота осложнений беременности и родов у них довольно высока. По данным литературы, сре-


