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При оценке воздействия загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе на здоровье на-
селения показатель Р должен использоваться наряду с другими методами исследования, его дополняющими.

По результатам проведенных исследований, степень загрязнения атмосферного воздуха в промышлен-
но развитых городах республики по показателю «Р» оценивается как допустимая в 98,55% случаев и как 
слабая в 1,1% случаев. При этом наибольшее среднее значение показателя Р в жилой зоне регистрируется в 
Гродненской области, наименьшее — в Минской. Наибольшие значения показателя Р как для фоновых кон-
центраций, так и для концентраций на границах санитарно-защитных зон установлены в Могилевской обла-
сти, наименьшие значения – в Гомельской области.

ASSESMENT OF CHEMICAL AIR POLLUTION IN POPULATED LOCALITIES
N.A. Talkachova

Comparative analysis of different methods of integrated assessment of air pollution were conducted in this 
article. Index P for various territories in 119 populated localities of Republic of Belarus was calculated. Chemical 
emissions data from 285 objects was analyzed, background concentrations of chemicals were also taken into account. 
�s a result, it was determined, that the biggest amount of industrial enterprises in the Republic is located in Minsk 
and Minsk region and most of them are connected with transport industry, agriculture and food industry. It was 
evaluated, that chemical atmosphere pollution in populated localities is a complex system of interaction between 
different pollutants, nature conditions and other factors. This requires special methods for assessing atmospheric 
chemical pollution to be taken into account (including instrumental studies and computational data ascertainment). 
Therefore index P should be used along with other methods of investigation, its complementary.
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ПО ВОПРОСАМ ИЗУЧЕНИЯ НЕОНАТОЛОГИИ

Е.В. Уварова, В.А. Прилуцкая, А.В. Сапотницкий, В.Л. Бутыгина, Т.В. Гнедько 
Белорусский государственный медицинский университет

Основной задачей медицинского образования является обеспечение высокого профессионального уров-
ня медицинских кадров, формирование гражданских и нравственных качеств личности, адаптация медицин-
ского персонала к изменениям в области медицинских знаний, законодательной базы [2]. Рождение здорово-
го ребенка и охрана его здоровья являются важнейшими направлениями развития здравоохранения Республи-
ки Беларусь и системы охраны материнства и детства. Возникает необходимость подготовки квалифицирован-
ных, адаптированных к современным условиям работы неонатологов, педиатров [1, 3].

Цель работы — на основе анализа результатов анкетирования студентов педиатрического факультета 
по вопросам изучения неонатологии определить направления оптимизации педагогического процесса на 1-й 
кафедре детских болезней.

Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 127 студентов педиатрического факультета 
УО БГМУ, среди которых было 78 человек пятого курса и 49 шестого курса в течение учебного года 2013/2014. 
Анкета включала 19 вопросов с несколькими возможными ответами относительно учебных занятий по неона-
тологии, а также научно-исследовательской работы (НИР), проводимой студентами в университете. Допуска-
лись множественные ответы, дополнительно было предложено несколько вопросов, предполагающих возмож-
ность самостоятельных вариантов ответов.
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Результаты и их обсуждение. Данные анализа анкетирования показали, что имеет желание в дальней-
шем работать врачами-неонатологами 51 опрошенный (40,2%). Интерес к изучению курса неонатологии об-
условлен возможностью использования знаний в своей жизни у 100 студентов (78,8%), повышением профес-
сионального уровня, как врача-педиатра у 78 проанкетированных (62,2%). Подготовка к экзамену явилась мо-
тивацией к обучению у 36 человек (28,3%).  Считают необходимым при изучении курса неонатологии повто-
рение материала по пропедевтике детских болезней 100 студентов (78,8%), по акушерству — 87 (68,5%), по 
патологической физиологии — 75 человек (59%). Для подготовки к занятиям 89,7% студентов используют 
учебник «Неонатология» под редакцией А.К. Ткаченко и соавт. (2009) (группа 1), 24,4% — учебник под ре-
дакцией Н.П. Шабалова (2004) (группа 2). Нормативные документы Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь изучают лишь 7,8% человек (группа 3). Широко применяются материалы интернета: учебно-
методический комплекс Интранета сайта БГМУ используют 65,3% студентов (группа 4), другие материалы из 
интернет-источников — 58,2% опрошенных (группа 5) (рисунок 1).

На шестом курсе у студентов возрастает интерес к дополнительному углубленному получению знаний, 
использованию большего объема учебной литературы, что отражено на рисунке 2. Необходимо отметить не-
высокую активность студентов в изучении нормативных документов Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь, как на пятом, так и на шестом курсах (5,1 и 12,2% соответственно). 

Значительной трудностью в изучении неонатологии 29% студентов назвали запоминание большого 
объема новой информации. На шестом курсе 51% студентов отметили малую наглядность материала, в то вре-
мя как только 32% студентов пятого курса выбрали такой вариант ответа. Необходимость освоения практиче-
ских навыков, в частности, выписки рецептурных средств, вызывает затруднения у 33,6% студентов. 

Рисунок 1 — Группы студентов, пользовавшихся различными учебными пособиями 
для подготовки к занятиям по неонатологии

Рисунок 2 — Группы студентов пятого (ряд 1) и шестого (ряд 2) курсов, 
пользовавшихся различными учебными пособиями для изучения неонатологии
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Проанализированы ответы студентов о том, какие разделы неонатологии были наиболее сложными для 
изучения. В анкеты вошли основные темы, изучаемые на пятом и шестом курсах: группы здоровья, риска, по-
граничные состояния — 1 раздел; нарушение роста и развития — 2 раздел; недоношенные новорожденные – 3 
раздел; асфиксия плода и новорожденного — 4 раздел; родовая травма — 5 раздел; перинатальная патоло-
гия нервной системы – 6 раздел; неонатальные желтухи, ГБН — 7 раздел; внутриутробные инфекции – 8 раз-
дел; сепсис новорожденных — 9 раздел; болезни дыхательной системы — 10 раздел; эмбриопатии и фетопа-
тии — 11 раздел. Данные представлены на рисунках 3, 4. Наиболее непонятными, сложными темами для опро-
шенных оказались перинатальная патология нервной системы (33,3% студентов пятого курса и 43,5% шесто-
го), сепсис новорожденных на шестом курсе (46,9%), болезни дыхательной системы на пятом курсе (25,6%).

Для оптимизации учебного процесса по курсу неонатологии считают важным внедрение занятий на 
учебно-тренировочных муляжах большинство опрошенных — 74%; 30,7% студентов изъявили желание на 
практических занятиях больше разбирать ситуационные задачи. Большинство проанкетированных призна-
ют важность тестового контроля знаний. В настоящее время в учреждениях здравоохранения работают 33,9% 
опрошенных студентов, в коммерческих медицинских учреждениях — 3,1%, в немедицинских организаци-
ях —15,8%. В специализированных отделениях, оказывающих помощь детям неонатального возраста, рабо-
тают по совместительству 7 человек.
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Рисунок 3 — Разделы неонатологии на 5 курсе, изучение которых вызывало затруднение у студентов

Рисунок 4 — Разделы неонатологии на 6 курсе, изучение которых вызывало затруднение у студентов

Принимали участие в выполнении НИР во время учебы 60,3% опрошенных среди студентов пятого 
курса и 44,9% студентов-выпускников. Анализ анкетирования показал, что наибольший интерес к научным 
исследованиям наблюдался у студентов, начиная с третьего курса. Участвуют в работе научных кружков ка-научных кружков ка-х кружков ка-кружков ка-ов ка-
федр около трети опрошенных; 38,5% студентов также занимались самостоятельным изучением статей в ме-
дицинских научных журналах. Более чем у трети опрошенных (35,4%) занятия НИР реализовались в виде уча-
стия в ежегодной конференции студентов и молодых ученых БГМУ «Актуальные проблемы современной ме-
дицины». В работе конференций студентов и молодых ученых в других городах и странах с докладами или те-
зисами принимали участие 21,3% опрошенных.
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Получение бонусов в системе рейтинга контроля учебной деятельности как мотив для занятий научной 
работой отметили 38 человек (29,9% опрошенных). Примерно столько же проанкетированных ведущей причи-
ной для проведения научных исследований назвали любознательность (29,1%) и возможность использования 
новых знаний в своей деятельности отметила — 29,9% 18,8% опрошенных в качестве мотивации к НИР 
указали на получение дополнительной информации для подготовки к экзаменам, занятиям. Основными мо-получение дополнительной информации для подготовки к экзаменам, занятиям. Основными мо- Основными мо- мо-
ментами, отталкивающими от активной научной деятельности, названы: лень — 59,1% опрошенных, отсут- отталкивающими от активной научной деятельности, названы: лень — 59,1% опрошенных, отсут-опрошенных, отсут-
ствие мотивации — 42,5%, затраты большого количества времени — 52,7%.

Заключение. Выявленные при анкетировании тенденции в изучении неонатологии студентами пе-
диатрического факультета обосновывают направления оптимизации педагогического процесса данного раз-
дела педиатрии, а именно: использовать в обучении нормативные документы Министерства здравоохране-в обучении нормативные документы Министерства здравоохране-Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь, наглядные средства, ситуационные задачи; особое внимание уделить изучению 
разделов неонатологии, вызывающих сложности у студентов; привлечь студентов к выполнению научных 
исследований; на основании анкетирования проводить оценку качества теоретической и практической подго-а основании анкетирования проводить оценку качества теоретической и практической подго-
товки, что является объективным критерием эффективности образовательного процесса.

ANALISIS OF SURVEY RESULTS OF STUDENTS FROM PEDIATRIC FACULTY CONCERNING 
STUDYING NEONATOLOGY

E.V. Uvarova, V.A. Prilutskaya, A.V. Sapotnitsky, V.L. Butygina, T.V .Gnedko 

The results presented in article were received of survey pediatric faculty students. Directions of optimization 
the pedagogical process were determined.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН О НАСТОЯЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
И ПРЕДСТОЯЩИХ РОДАХ

Е.В. Федотко, Е.И. Барановская
Белорусский государственный медицинский университет

Причины возникновения и развития некоторых заболеваний обусловлены рядом факторов, среди кото-
рых фактор информированности играет не последнюю роль, т. к. возникновение многих заболеваний в значи-
тельной степени связано с отсутствием у человека представлений и поведения, направленных на сохранение 
здоровья. В настоящее время наблюдается рост числа преждевременных родов, что является одной из важней-
ших проблем современного акушерства и неонатологии, для которой характерны высокие показатели перина-
тальной заболеваемости и смертности [1, 4]. Частота преждевременных родов составляет 7–10% от всех ро-
дов, причем 9–10% детей рождаются до 37 недель, 6% — до 36 недель, 2% — до 33 недель [2]. Для преждевре-
менных родов характерна многофакторность причин, среди которых условно можно выделить причины, свя-
занные с организмом матери, плода, и сочетанные [3] Что касается причин, связанных с организмом матери, 
то многие из них можно нейтрализовать до беременности или контролировать во время нее. 

Цель работы — определение зависимости между информированностью женщин о предстоящей бере-
менности (родах), их социальным статусом (замужняя или одинокая), уровнем образования и течением их бе-
ременности (родов).

Материал и методы. Проведено анкетирование 77 женщин послеродового периода по поводу их ин-
формированности о своей беременности и предстоящих родах. Для этой цели разработана анкета, включаю-
щая 36 вопросов для получения данных об образовании, прегравидарной подготовке, приеме лекарственных 
средств при подготовке и во время беременности, течении беременности и др. Также проведен проспективный 
анализ историй родов тех женщин, которые прошли анкетирование (27 преждевременных родов — основная 
группа; 50 срочных родов — группа сравнения), проведенных на базе акушерского обсервационного отделе-
ния УЗ «Городской родильный дом № 2» в 2013–2014 гг. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа выявлено, что в основной группе 93% детей рождены в 
браке, в группе сравнения этот показатель составляет 96%. 

На вопрос о планировании беременности женщины ответили, что планировали 81 и 78% в основной и 
группе сравнения соответственно. Хотя, как оказалось на самом деле, женщины не совсем правильно пони-


