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Важнейшей функцией межличностного 

общения является коммуникативная. Особое 
значение эта функция имеет для медицинских 
работников. Известно, что хороший врач – это 
тот, после общения с которым пациенту стало 
лучше, независимо от приема препаратов и 
проведенных манипуляций. Наряду с главным 
– когнитивным -  компонентом, немаловаж-
ными являются эмоциональный и поведенче-
ский компоненты[1]. Выбору правильного по-
ведения в процессе коммуникации способст-
вует точное определение психотипа реципиен-
та. Этому способствует система психологиче-
ских векторов. 

Ранее нами проведены исследования по 
определению психотипов группы студентов-
медиков и выработке навыков общения на этой 
основе [2,3,4]. Проведенная работа позволила 
участникам группы улучшить взаимоотноше-
ния в группе. Знание особенностей психотипов 
партнеров значительно облегчает общение, 
снижает вероятность возникновения кон-
фликтных ситуаций и ускоряет достижение 
поставленных целей    

В настоящей работе исследована дина-
мика изменения психотипов студентов КММИ 
ВСО. Метод исследования – компьютерное 
тестирование на основе теста Толкачева-
Бородянского с компьютерной обработкой ре-
зультатов[5].  

В экспериментальной группе сохраняет-
ся преобладание желтого (Меркурий) и крас-
ного (Марс) векторов, однако это преоблада-
ние уже не является столь доминирующим,  
как в предыдущем опыте. Наблюдается увели-
чение синего (Плутон) и зеленого (Нептун) 
векторов, что может быть связано с возрас-
тными изменениями.  

Нами проведено сравнение успеваемости 
в группе студентов, ознакомленных с системой 

психологических векторов, с показателями 
студентов контрольной группы студентов той 
же специальности, в которой показатель успе-
ваемости до эксперимента был аналогичным. 
Установлено, что в экспериментальной группе 
этот показатель оказался на 6,8 -7,55 выше. 
Кроме того, студенты экспериментальной 
группы отмечают улучшение психологическо-
го климата в группе, уменьшение числа кон-
фликтных ситуаций. 

Умение определять психотип партнера 
(пациента) позволяет выбрать правильный 
стиль поведения и повышает эффективность 
коммуникации. 
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Одной из основных причин, приводящих 

к патологии беременности, родов, внутриут-
робного развития плода, заболеваний новоро-
жденного, а также проблем зачатия является 
воздействие на организм женщины целого ря-
да тератогенных факторов, к числу которых 
относится злоупотребление алкоголя, наркоти-
ков, курения и ряда лекарственных препара-
тов. Особенно опасно воздействие вышеука-
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занных веществ в фазе органогенеза (до 14 
нед) поскольку в это время наблюдается ак-
тивная дифференцировка нервной трубки и 
системы кровообращения, и это может привес-
ти к возникновению у ребенка врожденного 
кретинизма и серьезных пороков развития.  

Цель работы: изучить влияние вредных 
привычек на организм беременной женщины и 
их эпидемиологическую распространенность в 
данной популяции. 

Материалы и методы: проведен ретро-
спективный анализ зарубежных и отечествен-
ных публикаций по влиянию и распространен-
ности вредных привычек на организм бере-
менной женщины. 

В результате исследования было уста-
новлено, что среди всех тератогенных факто-
ров широко распространено во всем мире та-
бакокурение. Так, в США курит 52-55% жен-
щин, из них 20-25% - продолжает курить во 
время беременности. В Великобритании, Ав-
стралии – курит более 40% женщин, из них 
продолжают курить во время беременности – 
33%. В Швейцарии продолжают курить во 
время беременности – 9%, Чехии – 28,7% бе-
ременных женщин. В России табакокурение 
приобрело характер пандемии: в 14 лет 38% 
девушек подростков курят, к 18 годам число 
курильщиц увеличивается до 75%. Доля куря-
щих беременных также велика (23%). По дан-
ным Роспотребнадзора от декабря 2007 года в 
России активно курит более половины деву-
шек, обучающихся в вузах — то есть самая 
“плодовитая” часть женского населения.  

Отмечено повышение у курящих мате-
рей риска самопроизвольных выкидышей, 
предлежания плаценты, преждевременной от-
слойки нормально расположенной плаценты, 
дородовое излитие вод, задержки развития 
плода и синдрома внезапной детской смерти 
[1,2,3,4]. Как у курящих, так и у бросивших 
курить возрастает частота осложнений бере-
менности (ранних токсикозов в 3 и 1,7 раза 
соответственно, гестозов в 1,4 раза (в том чис-
ле тяжёлых форм в 6 и 4,7 раза), угрозы пре-
рывания беременности в 2 раза). На 35% уве-
личивает риск перинатальной смерти в сред-
нем на 27% при потреблении более 20 сигарет 
в сутки, а употребление более 10 сигарет в су-
тки заметно отражается на весе новорожден-
ного[8,9]. 

Употребление алкоголя и наркотиков 
высоко коррелируется с развитием патологии 
плаценты и плацентарного комплекса, что по-
вышает риск самопроизвольного аборта, 
преждевременных родов, внутриутробной ги-

поксии и недостаточности питания плода, 
вплоть до его антенатальной гибели, а также 
сопровождается развитием наркотической ин-
токсикации и абстинентного синдрома у ново-
рожденного, нарушений физического и умст-
венного развития ребенка [1,2,3,5,6]. При ре-
гулярном употреблении алкоголя может раз-
виться фетальный алкогольный синдром. Ино-
гда он наблюдается даже при эпизодическом 
употреблении алкоголя, причем имеется пря-
мая зависимость между количеством потреб-
ляемого спиртного и степенью тяжести забо-
левания. 

По данным американских исследовате-
лей, от 14 до 20% беременных женщин в той 
или иной степени употребляют алкоголь, 0,2–
1% из них, принадлежат к группе сильно пью-
щих. По России цифры еще выше: 42% жен-
щин принимают алкоголь во время беременно-
сти, 12% — злоупотребляют им.  

В Российской Федерации в течение по-
следних 15 лет отмечается постоянный рост 
числа лиц употребляющих наркотики, основ-
ным является героин (60%), вызывающий 
сильную зависимость. Структура потребляе-
мых наркотиков в РФ по данным обращаемо-
сти за наркологической помощью, представле-
на следующими наркотическими средствами: 
на долю опиоидов приходится 90,1% (частота 
выявления опиатного абстинентного синдрома 
новорожденных с 1996 по 2000 гг. – увеличи-
лась более чем в 10 раз), каннабиноидов — 
4,3%, других наркотических веществ и их со-
четаний — 3,6%, психостимуляторов — 2% 
[7]. Учитывая данные статистики и пагубные 
последствия тератогенных факторов на орга-
низм женщины, ассоциацией российских вра-
чей акушеров-гинекологов рекомендовано [1]:  

• будущей маме отказаться от своих вред-
ных привычек за 1,5 года до наступления бе-
ременности;  

• здоровым женщинам рекомендуется из-
бегать употребление любых лекарственных 
препаратов, кроме простейших безрецептур-
ных средств, соответствующих группе А пе-
речня FDA; 

• беременные, страдающие хроническими 
экстрагенитальными заболеваниями должны 
планировать беременность, чтобы иметь воз-
можность снизить прием препаратов или вре-
менно отказаться от них; 

• необходимо прием лекарств во время 
беременности согласовывать с врачом; 

• с момента принятия решения о беремен-
ности, в худшем случае – с момента установ-
ления факта беременности, начать прием фо-
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лиевой кислоты на менее 4мг/сут и калия йо-
дит 200 мг/сут. 
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Составной частью системы государствен-

ных, социальных и оборонных мероприятий, 
проводимых в целях защиты населения и хозяй-
ства страны от последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, средств поражения про-
тивника является безопасность жизнедеятельно-
сти. Оказание медицинской помощи пострадав-
шим при ЧС имеет свою ярко выраженную спе-
цифику [1].  

Актуальность выбранной темы исследова-
ний подтверждается тем, что многие бакалавры-
выпускники медицинских вузов не полностью 

готовы к практической работе в условиях чрез-
вычайных ситуаций, и в связи с этим не способ-
ны оказать первую помощь на месте поражения 
с помощью подручных или табельных средств. 
При преподавании БЖД на кафедре естествен-
нонаучных и фундаментальных дисциплин в 
ходе занятий активно используются средства 
индивидуальной защиты в ходе интерактивных 
занятий [2]. 

Цель исследования – определение дина-
мики стрессоустойчивости студентов в условиях 
использования средств индивидуальной защиты. 

Объект исследования – студенты-
бакалавры МАОУ ВО «КММИВСО». 

Материал и методы исследования – на-
блюдения были выполнены на 20 студентах. На 
установке «ВНС-Микро» по созданной компью-
терной программе «Система для определения 
сердечно-дыхательного синхронизма у челове-
ка» [3] осуществляли  регистрацию дыхания и 
электрокардиограммы. 

У всех испытуемых до первого занятия с 
использованием средств индивидуальной защи-
ты и после первого такого занятия проводили 
пробу сердечно-дыхательного синхронизма. По 
динамике индекса регуляторно-адаптивного ста-
туса определяли уровень стрессоустойчивости. 
Лица, у которых при действии стрессорного 
фактора регуляторно-адаптивный статус не из-
менился или снизился не более, чем на 5-6% со-
ставили группу с высоким уровнем стрессо-
устойчивости. Испытуемые, у которых регуля-
торно-адаптивный статус при действии стрес-
сорного фактора уменьшился не более, чем на 
50% составили группу с умеренным уровнем 
стрессоустойчивости. Лица, у которых на стресс 
снижение регуляторно-адаптивного статуса пре-
высило 50%, были отнесены к испытуемым с 
низким уровнем стрессоустойчивости [4]. 

Результаты проведенных исследований 
обработаны методами математической статисти-
ки. 

По результатам, полученным в ходе ис-
следований, студенты по динамике ИРАС рас-
пределились на три группы:  

• с высоким уровнем стрессоустойчивости, 
перед действием стрессорного раздражителя ин-
декс регуляторно-адаптивного статуса достовер-
но не изменялся–3 человека;  

• с умеренным уровнем стрессоустойчиво-
сти, индекс регуляторно-адаптивного статуса 
уменьшался на 41,6% - 15 человек; 

• с низким уровнем стрессоустойчивости, 
индекс регуляторно-адаптивного статуса 
уменьшался на 51,6% - 2 человека.  

Заключение: Было выявлено, что исполь-
зование средств индивидуальной защиты изме-


