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Актуальность исследования. Снижение 

физических нагрузок в условиях современной 
жизни, с одной стороны, и недостаточное разви-
тие массовых форм физической культуры среди 
населения, с другой стороны, приводят к ухуд-
шению различных функций и появлению нега-
тивных состояний организма человека [1,2,3]. 

Здоровье человека в огромной степени 
определяет его отношение к миру, работе, са-
мому себе, позволяет (или не позволяет) реа-
лизовать свои мечты и планы, иметь здоровых 
детей [6]. Поэтому в современном мире такое 
огромное внимание уделяется пропаганде здо-
рового образа жизни.  

Недаром Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) бьёт тревогу: по её стати-
стике ежегодно около 2 миллионов человек 
становятся жертвой гиподинамии, а 1,9 мил-
лионов умирают от болезней, обусловленных 
её наличием [5]. И подавляющее большинство 
этих людей приходится на экономически раз-
витые страны, с высоким уровнем жизни и от-
личной медициной. Почему? Давайте попро-
буем разобраться. 

Цель исследования: провести анализ 
причин, способствующих развитию гиподина-
мии, выявить группы риска, разработать меро-
приятия по профилактике развития гиподина-
мии [4]. 

Задачи исследования: 1. Изучить теоре-
тические аспекты развития гиподинамии. 2. 
Проанализировать симптомы гиподинамии и 
ее последствия. 3. Разработать анкету для про-
ведения исследования. 4. Исследовать факторы 
риска развития гиподинамии среди студентов 
по результатам анкетирования. 

Методы исследования: теоретические 
методы: анализ научной литературы по теме 
исследования; эмпирические: анкетный метод.  

Объект исследования: студенты 2 курса 
МАОУ ВО «КММИВСО». 

Предмет исследования: уровень знаний 
студентов по вопросам профилактики развития 
гиподинамии.  

Гипотеза исследования: чем выше уро-
вень знаний по вопросам развития гиподина-
мии, тем легче ее профилактика и слабее нега-
тивное влияние факторов риска на организм. 

База исследования: МАОУ ВО «Красно-
дарский муниципальный медицинский инсти-
тут высшего сестринского образования». 

Характеристика респондентов: для реа-
лизации поставленных целей, было проведено 
изучение уровня знаний студентов по вопро-
сам, касающимся развития гиподинамии: фак-
торов риска, причин, способствующих ее раз-
витию, а также способов профилактики данно-
го состояния [9]. В исследовании принимала 
участие группа респондентов: студенты Крас-
нодарского муниципального медицинского 
института высшего сестринского образования 
(МАОУ ВО «КММИВСО») 2 курса отделения 
«Лечебное дело», 1 и 2 группы, в количестве 
43 человек, средний возраст которых – от 18 
до 45 лет. Из них: 37 девушек и 6 юношей. С 
целью выявления интересующих нас показате-
лей были разработаны анкеты.  

Выводы: 
Только 9 человек из 43 имеют верное 

представление о том, что такое гиподинамия. 34 
человека – вообще не понимают смысла этого 
термина. Это говорит о недостаточной инфор-
мированности студентов, а значит, как следст-
вие о дефиците знаний и риске заболеваний, 
связанных с недостаточной подвижностью. 

 Учебное занятие длится 40 минут. Еже-
дневно респонденты уделяют 5–7 часов време-
ни учебным занятиям. Таким образом, в тече-
ние нескольких часов студенты находятся в 
состоянии почти полной неподвижности. А, 
учитывая, что сидят они, как, правило, не со-
блюдая правильную биомеханику тела, а ме-
бель не всегда эргономична, можно прогнози-
ровать в будущем развитие у студентов забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, в ча-
стности, остеохондроза. 

В перерывах между учебными занятия-
ми респонденты не делают (сами или вместе с 
преподавателем) физкультурную разминку. 
Это объясняется, с одной стороны, небольши-
ми по длительности перерывами, с другой сто-
роны – недопониманием важности и необхо-
димости такой разминки для организма. 

В итоге в конце учебного дня большая 
часть респондентов чувствует симптомы пере-
утомления, таких как: слабость, головная боль, 
головокружение, сильное чувство голода и 
другие симптомы, что, несомненно, не прино-
сит больше здоровья их организму [7]. 

В свободное от учебы время чуть более 
50 % респондентов (23 студента) занимаются 
каким-либо видом спорта. Другая половина 
респондентов считает, что не имеет достаточ-
но времени на занятия спортом, усугубляя, тем 
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самым, действие факторов риска развития ги-
подинамии. 

Занятия физической культурой проходят 
у 100 % респондентов 1-2 раза в неделю со-
гласно расписанию. Но, только 11 человек из 
всей исследуемой группы не пропускают заня-
тия физической культурой, а большинство – 24 
человека – редко посещают данные занятия, 
потом отрабатывают. Если бы все студенты 
систематически посещали занятия физической 
культурой в институте, факторы риска разви-
тия гиподинамии имели бы не такое сущест-
венное влияние на их организм [10]. 

Радует тот факт, что большинство рес-
пондентов все же стараются придерживаться 
здорового образа жизни, что проявляется в от-
казе от курения – 38 чел. из 43 – никогда не 
курили и не курят. 

Как известно, одними из следствий ма-
лоподвижного образа жизни являются возник-
новение и развитие различных проявлений на-
рушения пищеварения [4]. Большинство рес-
пондентов (14 чел.) – отрицают возникновение 
у них каких-либо проблем с пищеварением. 
Однако, при этом, 12 чел. не понимают необ-
ходимости ежедневного опорожнения кишеч-
ника. Это может говорить, с одной стороны, 
что малоподвижный образ жизни еще не ока-
зал чрезмерного негативного воздействия на 
организм студентов, но, с другой стороны, это 
может свидетельствовать о дефиците знаний 
по указанной проблеме и, как следствие, воз-
растании риска. 
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Актуальность исследования. Профилак-

тика ВБИ остается одной из актуальных про-
блем современного здравоохранения [1, 2, 5]. 
Существует несколько методов дезинфекции, 
но самым распространенным является химиче-
ский метод [7]. Поэтому анализ использования 
дезинфицирующих и антисептических средств 
необходим с целью выявления наиболее эф-
фективных, часто применяемых средств, обла-
дающих нужными характеристиками.  

Цель исследования: провести анализ 
применения современных дезинфицирующих 
и антисептических средств, выделить наиболее 
часто используемые средства [3]; определить 
зависимость частоты применения средств от 
степени их эффективности, оценить побочные 
эффекты от применения дезинфицирующих 
средств на здоровье медперсонала [4]. 

Задачи исследования:  
1. Провести обзор литературы по данной 

проблеме.  
2. Разработать анкету для проведения ис-

следования.  
3. Сопоставить результаты теоретического 

и эмпирического  исследований.  
Методы исследования: анкетный метод.  
Объект исследования: медицинские сест-

ры процедурных кабинетов лечебных отделений 
НУЗ ОКБ на ст. Краснодар ОАО «РЖД».  

Предмет исследования: уровень эффек-
тивности и частота использования дезинфици-


