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и лиц с осложнениями вследствие отсро-
ченного ортопедического лечения: дефор-
мациями окклюзионной поверхности зуб-
ных рядов, снижением высоты нижнего от-
дела лица, изменениями в височно-
нижнечелюстном суставе [3, с. 281]. 

Подробным образом разбирается так-
тика врача-стоматолога-ортопеда при со-
ставлении  плана лечения при осложнениях 
основного заболевания. Студентам указы-
вают на необходимость комплексного под-
хода к решению создавшейся проблемы с 
привлечением врачей-стоматологов тера-
певтов, хирургов, пародонтологов.  

Большое значение имеет рациональ-
ное протезирование людей старших возрас-
тных групп (нормализация межальвеоляр-
ной высоты, устранение деформаций зуб-
ных рядов и др.) в аспекте сохранения их 
общего здоровья и качества жизни.  

Так, например, показано, что норма-
лизация окклюзионных взаимоотношений 
зубных рядов положительно влияет на со-
стояние статокинетической системы чело-
века, т.е.способности человека сохранять 
стабильными функциональное состояние и 
пространственную ориентацию. Устранение 
зубо-альвеолярных деформаций улучшает 
показатели обменных процессов в организ-
ме человека. Именно этого требует совер-
шенствование методов и технологии зубно-
го протезирования у людей пожилого воз-
раста, в том числе с использованием ден-
тальной имплантологии. 

Особенности приема пациентов стар-
шего и преклонного возраста подразумева-
ют особо бережный и обдуманный подход к 
пациенту. Это связано с тем, что многие 
пациенты утратили основную жизненную 
энергию и обрели повышенную восприим-
чивость к невниманию [1, с. 284]. 

В процессе беседы должны обяза-
тельно установиться доверительные отно-
шения,которые обеспечивают пациенту бы-
стрейший процесс привыкания к протезам. 
С лицами старшего возраста врач, прежде 
всего, должен выступать в роли психолога. 
При знакомстве с пациентом необходимо 
ему объяснить манипуляции, проводимые в 
полости рта и психологически подготовить 
к пользованию протезами. 

Студенты должны уяснить, что деви-
зом на протяжении всей деятельности врача 
должно стать следующее изречение Н.И. 

Пирогова: «СОСРЕДОТОЧТЕСЬ, ВРАЧ, - 
ПЕРЕД ВАМИ ЧЕЛОВЕК, РАБОЧАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ПРЕДШЕ-
СТВОВАЛА ВАШЕМУ РОСТУ. ЭТО 
УЧИТЕЛЬ, РАБОЧИЙ, ВОИН. НЕ СПЕ-
ШИТЕ ПРИНИМАТЬ ПАЦИЕНТА, СНА-
ЧАЛА ПОГОВОРИТЕ, РАССПРОСИТЕ О 
ЖИЗНИ. СТАНЬТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ПАЦИЕНТУ – «ЧЕЛОВЕКОМ СРЕДИ 
ЛЮДЕЙ». ПОМНИТЕ, ЧТО СПЕЦИА-
ЛИСТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ТЕМ, ЧТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ, А В БОЛЬ-
ШЕЙ СТЕПЕНИ – ТЕМ, КАК ОН ЭТО 
ДЕЛАЕТ». 
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Здоровье человеческой популяции – 

одна из наиболее насущных проблем со-
временного общества. В настоящее время 
она приобрела уже не национальный, а 
глобальный масштаб. Не случайно Все-
мирная организация здравоохранения уде-
ляет пристальное внимание разработке 
программ, ориентированных на охрану и 
укрепление здоровья. В этой связи пред-
ставляется целесообразным обратить осо-
бенное внимание на заботу о здоровье де-
тей и подростков.  
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В нашей стране решение задач ме-
дицинского обеспечения молодого поко-
ления допризывного и призывного воз-
растов актуально как с медико-социаль-
ной, экономической и др. точек зрения, 
так и с позиции укрепления обороноспо-
собности и национальной безопасности 
Российского государства [5, с. 77; 7, с. 
293]. Концепция федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федера-
ции к военной службе  на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Пра-
вительства РФ от 3 февраля 2010 г. №134-
р, нацеливает усилия органов здравоохра-
нения на улучшение состояния здоровья 
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу. Реализация Концепции пред-
полагает снижение количества граждан, 
не соответствующих по состоянию здоро-
вья и уровню физического развития тре-
бованиям военной службы, к 2016 г. – до 
20%, к 2020 г. – до 10%, увеличение пока-
зателя годности к военной службе граж-
дан, прибывших на призывные комиссии, 
соответственно на 15 и 28% [1, с. 91]. 

Не вызывает сомнений, что здоровье 
человека как эндогенная экологическая 
среда и здоровье биосферы как экзогенная 
экологическая среда тесно взаимосвязаны 
[4, с. 13]. Взаимодействие, взаимообу-
словленность, гармония факторов окру-
жающей природы и факторов, состав-
ляющих здоровье человека, обеспечивают 
гомеостаз, стабилизацию адаптивных ре-
гуляторных систем и сохранение здоро-
вья. Дисфункция любой из этих состав-
ляющих влечет за собой дисбаланс в сис-
теме «человек – среда обитания». Еще два 
с лишним десятилетия назад (1992) на 
конференции Организации объединенных 
наций в Рио-де-Жанейро по проблемам 
окружающей среде и развитию Россия 
была отнесена к числу самых неблагопри-
ятных в экологическом отношении стран 
планеты. Ситуация в целом мало измени-
лась за прошедшие годы. Наибольшее 
опасение, как и раньше, вызывает эколо-
гическое состояние городской среды. 
Следует отметить тот факт, что если со-
циально-экономическая нестабильность 
последних десятилетий, свойственная 
большинству регионов нашей страны, в 
настоящее время существенно снизилась, 
то неблагоприятная экологическая ситуа-
ция по-прежнему беспокоит как широкие 

общественные круги, так и представите-
лей различных отраслей науки и практи-
ки. Проблема загрязнения атмосферного 
воздуха, водной среды и почвы остается 
острой даже несмотря на значительный 
спад промышленного производства в по-
следние два десятилетия [2, с. 50;4, с. 15] 
Ежегодно в пределах Российской Федера-
ции только лишь в атмосферный воздух 
поступает свыше 30 млн. т выбросов про-
мышленных предприятий, около 20 млн. т 
выхлопных газов, что соответствует 400 
кг в расчете на каждого жителя страны. 
На территориях с уровнем загрязнения 
атмосферы в пределах допустимых кон-
центраций (ПДК) проживает всего 15% 
городского населения России, тогда как 
остальные 73% находятся в условиях по-
стоянного превышения ПДК токсичных 
веществ в 5-10 раз. Около 50 млн. человек 
проживает в городах, где уровень загряз-
нения воздуха систематически в 10 раз и 
более превышает допустимый. Одним из 
наиболее распространенных источников 
загрязнения окружающей среды в совре-
менном городе является автомобильный 
транспорт. Один легковой автомобиль в 
течение суток может выделять до 1 кг вы-
хлопных газов, в составе которых содер-
жится около 3% угарного газа, 0,6% окиси 
азота, 0,5% углеводородов, 0,006% окиси 
серы, 0,004% альдегидов и др. ингредиен-
ты. Вклад автотранспорта в общий выброс 
учитываемыхвредных веществ составляет 
в нашей стране в среднем 47%, причем в 
ряде регионов на его долю приходится 
более половины всех выбросов [4, с.18; 7, 
с.69]. 

Долгое время у нас в стране и за ру-
бежом важнейшими экотоксикантами ок-
ружающей среды признавались угарный и 
углекислый газы, оксиды серы и азота, 
синтетические органические вещества. В 
последние десятилетия их дополнили в 
загрязнении урбанизированных террито-
рий соединения тяжелых металлов и ряд 
других ксенобиотиков. 

Наряду с антропогенными состав-
ляющими (загрязнение атмосферы, источ-
ников питьевой воды, выбросы парнико-
вых газов и т.п.) в комплексе влияния 
внешних условий на организм человека, 
другим важным компонентом остается 
совокупность природных климатогеогра-
фических факторов. В сумме они обу-
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словливают особенности развития, функ-
ционирования и адаптации органов, сис-
тем и организма человека в целом как 
единой функциональной системы. Важно 
обратить внимание на тот факт, что мас-
сированный прессинг на организм чело-
века со стороны разнообразных экотокси-
кантов [6, с.63; 7, с.324] влечет за собой 
не только рост заболеваемости по ряду 
конкретных нозологических форм, но и 
существенным образом подавляет иммун-
ную защиту, адаптивные механизмы, уве-
личивает затраты энергоресурсов клеток. 
Эти процессы могут отрицательно сказы-
ваться на продолжительности жизни, об-
щей резистентности, работоспособности и 
пр. Устойчивость организма в отношении 
неблагоприятных климатических условий 
при этом также страдает. 

В качестве важнейшей задачи со-
временной науки следует признать [3, 
с.15] разработку комплекса мер, направ-
ленных на снижение и исключение небла-
гоприятного влияния факторов окружаю-
щей среды на здоровье детского населе-
ния, подростков, допризывников и при-
зывников – будущих защитников Отече-
ства. Однако при современном состоянии 
экономики и финансов природоохранные 
мероприятия внедряются поэтапно, в свя-
зи с чем основной медико-экологический 
эффект будет отсроченным. Кроме того, 
при существующих технологиях и очист-
ном оборудовании обозначился предел 
экономической эффективности природо-
охранных мероприятий. Таким образом, 
параллельно со снижением масштабов 
загрязнения окружающей среды должна 
действовать система мер, поддерживаю-
щих и улучшающих состояние здоровья 
населения в сложившейся ситуации. 

Что же можно противопоставить 
давлению средовых факторов на организм 
помимо природоохранных мер в качестве 
путей профилактики экологически обу-
словленных заболеваний?  

В числе наиболее эффективных ме-
ханизмов, снижающих при определенных 
условиях отрицательные воздействия сре-
ды на здоровье детей и подростков, вы-
ступает здоровый образ жизни, в первую 
очередь – гармоничное физическое разви-
тие. Известно, что двигательная актив-
ность способствует формированию по-

тенциала адаптивных возможностей чело-
века. Кроме того, физическую активность 
можно рассматривать как филогенетиче-
ски детерминированный фундамент для 
реализации широкого спектра морфо-
функциональных характеристик и свойств 
человека. 

Учитывая вышеизложенное, пред-
ставляется целесообразным: 

– внедрение в систему практическо-
го здравоохранения социально-гигие-
нического мониторинга состояния здоро-
вья, физического и психологического раз-
вития детей и подростков; 

– в образовательных учреждениях 
расширение изучения норм и правил здо-
рового образа жизни; 

– улучшение оснащения образова-
тельных учреждений спортивным обору-
дованием, спортивными залами, по воз-
можности, плавательными бассейнами; 

– разработка механизма предостав-
ления учащимся льгот при посещении 
платных спортивных секций, клубов и 
других учреждений физической культуры 
и спорта; 

– повышение уровня информацион-
ной и профилактической работы среди 
детей, подростков и их родителей (с при-
влечением психологов, юристов) по во-
просам сохранения и укрепления здоро-
вья, соблюдения ими правил здорового 
образа жизни; 

– на занятиях по специальной под-
готовке в медицинских организациях 
расширение изучения прикладных про-
блем здоровья и образа жизни современ-
ных детей и подростков, методов и прие-
мов санитарно-просветительной работы 
среди них. 

Актуальна разработка методическо-
го обоснования программ физического 
воспитания детей, подростков, молодых 
людей допризывного и призывного воз-
раста с учетом различных внешнесредо-
вых факторов: температуры, атмосферно-
го давления воздуха, относительной 
влажности воздуха и др. – в условиях со-
временной антропогенной среды. Это по-
зволит расширить потребности, возмож-
ности и результативность занятий детско-
го и взрослого возрастных контингентов 
физической культурой в рамках различ-
ных климатических условий, а в перспек-
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тиве даст возможность изыскать новые 
резервы укрепления здоровья и улучше-
ния демографических показателей насе-
ления нашей страны, эффективнее подго-
товить молодое поколение к службе в ря-
дах защитников Отечества. 
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В соответствии с ФГОС ВПО специа-

лист по направлению подготовки (специ-
альности) 060105 Медико-профилакти-
ческое дело должен решать целый ряд про-
фессиональных задач, опираясь на знания, 
умения, навыки, полученные при изучении 
химических дисциплин. К таким задачам 
можно отнести следующие: 

− оценка состояния среды обитания 
человека, а также других факторов, опреде-
ляющих состояние здоровья населения; 

− проведение санитарно-просвети-
тельской работы среди населения и меди-
цинского персонала с целью формирования 
здорового образа жизни; 

− гигиеническое воспитание и обуче-
ние населения; 

− проведение научно-практических 
исследований; 

− анализ научной литературы, обра-
ботка и анализ официальных статистиче-
ских сведений; 

− написание рефератов по современ-
ным научным проблемам; 

− участие в решении отдельных науч-
но-исследовательских задач по разработке 
новых методов и технологий в области ме-
дицины и др. 

Выпускник медико-профилактичес-
кого факультета (МПФ) должен обладать 
заявленными в ФГОС ВПО по данной спе-
циальности общекультурными (ОК) и про-
фессиональными компетенциями (ПК).  

При разработке рабочей программы 
по общей и биоорганической химии мы 
провели картирование компетенций, уста-
новили связи между химической подготов-
кой студентов на уровне знать, уметь, вла-
деть и формированием ОК и ПК. 

 

 
 


