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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-
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няет состояние стрессоустойчивости организма. 
И по данным исследования только три человека 
смогут эффективно оказать медицинскую по-
мощь в условиях ЧС, несмотря на использование 
средств индивидуальной защиты.  

В связи с вышеизложенным, необходимо 
проводить регулярные тренировочные занятия 
по использованию средств индивидуальной за-
щиты, так как совершенствование навыков рабо-
ты в средствах защиты снижает влияние на 
стрессоустойчивость студентов таких негатив-
ных процессов как ограничение полей зрения, 
скованность движений, перегревание [5]. 
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Актуальность исследования обуслов-

лена постоянно возрастающим количеством 
больных с переломами длинных костей ко-

нечностей, поступающих на стационарное 
лечение в многопрофильные стационары 
крупных городов нашей страны [1,2].  

Травмы занимают третье место в 
структуре общей заболеваемости. У мужчин 
травмы встречаются в 2 раза чаще, чем у 
женщин, а у мужчин трудоспособного воз-
раста они занимают первое место в структу-
ре общей заболеваемости. От 5,5% до 10 % 
больных с травмами нуждаются в госпитали-
зации. Травмы и заболевания занимают вто-
рое место среди причин временной нетрудо-
способности и третье место – среди причин 
инвалидности. По данным мировой стати-
стики травмы занимают третье место в 
структуре общей летальности. В последние 
годы четко прослеживается возрастание 
смертности от травм. Уровень ее практиче-
ски сравнялся с летальностью от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Среди многочисленных видов механи-
ческих травм основное место занимают по-
вреждения костей. Это и обуславливает ак-
туальность изучаемой проблемы. 

Цель исследования -  изучить тактику 
лечения и принципы диагностики больных с 
переломами костей конечностей. 

Объект исследования:  особенности 
переломов костей конечностей. 

Предмет исследования: клиническая 
картина переломов костей конечностей. 

Методы исследования: 
- теоретические: анализ теоретических 

источников по данному виду повреждений; 
- эмпирические: изучение историй бо-

лезни, анкетирование. 
База исследования: Краевая Клиниче-

ская больница №1 имени профессора С.В. 
Очаповского (г. Краснодар). 

Теоретическая значимость проведенно-
го исследования: возможность использова-
ния теоретического материала в дальнейших 
исследованиях  возможностей комплексных 
лечебных мероприятий при переломах кос-
тей конечностей. 

Практическая значимость исследова-
ния: результаты  теоретического и эмпири-
ческого исследований могут быть использо-
ваны в медицинской практике при лечении и 
диагностике  переломов костей конечностей. 
Подробное раскрытие данной темы позволит 
повысить уровень оказания медицинской 
помощи пациентам с переломами костей ко-
нечностей, а также снизить уровень ослож-
нений. 


