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как следствие, к развитию гипоксемии, выра-
жается в появлении головных болей и голово-
кружении, повышенной утомляемости, одыш-
ке, тахикардии. 

Заметное влияние на организм человека 
оказывает ветер. Слабый ветер вызывает на 
открытых участках тела едва уловимые сосуди-
стые реакции: у тренированных людей сосуды 
расширяются, у нетренированных – суживают-
ся. Многие люди ощущают недомогание при 
бурях, сильных фронтальных и горно-
долинных ветрах, а также при фенах. Послед-
ние иногда достигают большой силы и сопро-
вождаются резким повышением температуры 
воздуха и снижением его влажности. Фены 
вызывают у некоторых людей так называемую 
феновую болезнь: подавленное и раздражи-
тельное состояние, головокружение, увеличе-
ние частоты сердечных сокращений, угнетение 
работоспособности. 

Таким образом, климатические условия 
оказывают существенное влияние на организм 
человека как целостную функциональную сис-
тему. Значительные и экстремальные отклоне-
ния метеорологических параметров от при-
вычных значений способны повлечь за собой 
резкое угнетение адаптационных возможно-
стей, нарушение регуляции функций систем 
жизнеобеспечения, снижение работоспособно-
сти, развитие разнообразных форм патологии. 
Особенно важное значение имеет дальнейшее 
исследование влияния климатических факто-
ров среды на функциональное состояние и 
адаптацию организма в условиях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций стихийного и ан-
тропогенного характера, а также в спорте выс-
ших достижений. 
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Открытие относится к медицине, связа-
но с особенностями крово - и лимфообращения 
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в полости турецкого седла, нарушения которых 
может вызывать синдром селлярной гипертен-
зии. Оно обуславливается патоморфологиче-
скими изменениям в полости турецкого седла и 
гипофизе, причем эти изменения могут быть 
верифицированы с использованием низкополь-
ной магнитно-резонансной томографии. 

Предысторией открытия послужило опи-
санное явление интраселлярной гипертензии, 
встречающееся при критических состояниях, 
зарегистрированное также как открытие, осно-
ванное на посмертном морфологическом описа-
нии феномена интраселлярной гипертензии. 

Однако существует и ещё один меха-
низм формирования интраселлярной гипертен-
зии, ведущий к появлению синдрома пустого 
турецкого седла, для возникновения которого 
необходимо наличие поддиафрагмального и 
надгипофизарного положительного давления, 
вектор действия которого также является цен-
тробежным. Это формирование положительно-
го ликворного давления между диафрагмой 
турецкого седла и капсулой гипофиза. Данный 
феномен ранее не описывался. Авторы приво-
дят МРТ диагностические признаки поддиаф-
рагмальной и надгипофизарной гипертензии и 
описывают возможные механизмы её возник-
новения. 

Детально ознакомиться с работой мож-
но по адресу: http://www.eanw.de/ru/Jahrbuch-
EWG-EANW-web.pdf; www.medvis.ru/article.asp? 
an=MV_2007_6_18 
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Целью нашей работы явилось изучение 

факторов здоровьесбережения в вузе в аспекте 
новой парадигмы образования. Новая парадиг-
ма образования в связи с массовой компьюте-
ризацией внесла новую проблему – проблему 
воздействия на человека электромагнитных 
полей. Напряженность электрического поля 
низких частот превышает ПДУ в 2002 г. в 3,6% 
случаев; в 2006 г. в 20% случаев, в 2009 г. – в 
1,9% случаев, что зависит от эффективности 
заземления и правильного распределения сис-
темы электропитания. Напряженность электри-
ческого поля высоких частот в 2002 г. на всех 
рабочих местах в пределах ПДУ; в 2009 г. 1,1% 
замеров превышает ПДУ, что связано с конст-
руктивным решением компьютеров. Плотность 

магнитного потока низких частот превышает 
ПДУ в 2002 году в 0,7% случаев, в 2009 г. в 7 % 
случаев; высоких частот - в 0,4% случаев. Наши 
исследования показали, что количественный и 
качественный состав пыли не зависит от дня 
недели, этажности здания, но находится в пря-
мой зависимости от соблюдения санитарно-
гигиенического режима, качества влажной 
уборки и обеспыливания оборудования, ноше-
ния сменной обуви. Основная масса пылинок 
(до 80%) имеет размер от 0,3 до 0,4 мкм. Содер-
жание количества аэрозолей химических ве-
ществ зависит от эффективности вентиляцион-
ных систем. Так, если в 1997 году 12,5% проб на 
содержание в воздухе формальдегида имели 
превышение ПДК в 1,5 раза; в 1999 году –  
в 1,3-4,8 раз, то в 2006 году все пробы были в 
пределах ПДК. Низкая освещенность зависит от 
правильного конструктивного решения распре-
делительных систем освещения. Если в 1997-
1999 гг. заднее естественное освещение было в 
8% аудиторий, то в 2008 году – в 0,9 %. Искус-
ственное освещение в 1997 году ниже ПДУ в 
40% аудиторий и кабинетов, в 2009 году –  
в 6,6%. Микроклиматические условия учебно-
го процесса зависят от соблюдения режима 
проветривания, эффективной системы отопле-
ния. Так, температура воздуха в 1998 году не 
соответствовала ПДУ в 78% помещений, в 
2009 году - в 4%. Относительная влажность 
воздуха в 1998 году не соответствовала ПДУ в 
75% случаев, в 2006 году в 23,6 % случаев. 
Превышение шума в 2009 г. отмечено в 4,4% 
случаев. При работе студентов в столярных мас-
терских шум превышает ПДУ на 10-16 дБА, что 
требует обязательного использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

Выводы: 1. Комплексное исследование 
факторов среды обитания позволило выявить 
неблагоприятные физические и химические 
параметры, очаги их концентрации и распро-
странение по площади вуза, что дает возмож-
ность своевременно устранить вредный фактор 
и разработать превентивные мероприятия по 
обеспечению оптимальных условий организа-
ции и проведения учебного процесса. 

2. Превентивные коррекционные здо-
ровьесберегающие мероприятия внутри вузов-
ского образовательного пространства включа-
ют: создание благоприятных психогигиениче-
ских условий обучения и проживания; сниже-
ние стрессорных факторов, создание благопри-
ятного социально-психологического климата; 
разработку и внедрение организационно-
педагогических мероприятий по оптимизации 
учебного процесса. Улучшение качества пита-
ния; профилактику вредных привычек и риско-
вого поведения (профилактику сексуально пе-


