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отрезком является одна фраза (простое или сложное предложение). 
Перевод таких фраз начинается с лексико-грамматического анали-
за, т.е. понимания смысла, затем следует перевыражение и редак-
тирование. Обращение к словарям и справочникам целесообразно 
лишь, если не удается представить языковой и логический контекст. 
Использование компьютера позволяет вносить коррективы быстро и 
аккуратно. На третьем этапе осуществляется общее редактирова-
ние перевода. Устраняются погрешности, выявленные при прочте-
нии всего текста перевода. 

Таким образом, перевод повышает мыслительную деятель-
ность студента, заставляет его работать творчески при составлении 
предложений при переводе, сопоставлять грамматические структу-
ры предложений на иностранном  и родном языке. Перевод текстов 
по специальности как один из видов деятельности при обучении, 
несомненно, повышает у студентов медицинских вузов интерес к 
изучению иностранного языка. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛОПРОФИЛАКТИКИ 
В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Рязанова Е.А.
ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, Пермь,  

Российская Федерация 

В последние годы активно применяют естественные лечебные 
факторы природных калийных солей, в частности, сильвинита, до-
быча которого ведется в рудниках Верхнекамского месторождения 
Пермского края (Западный Урал, Россия) [4]. Сильвинитотерапия 
показала себя перспективным методом, характеризующимся поло-
жительным воздействием на человека основных физических пара-
метров. Созданию гипоаллергенных условий способствуют процес-
сы массообмена и хемосорбции калийных солей за счет стабилиза-
ции и самоочищения воздушной среды данных устройств [1]. В 
настоящее время сильвинитотерапия широко используется в ком-
плексном лечении различных заболеваний в стационарах, санато-
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риях России и зарубежья [2]. В поликлинических условиях данный 
метод практически не применялся. 

Научными сотрудниками ПГМУ была создана и запатентована 
оригинальная сильвинитовая палата «Сильвин-Универсал» [патент 
РФ № 2372885, 2013г.], которая потребовала проведения гигиениче-
ской оценки условий внутренней среды и обоснования ее использо-
вания в поликлиниках для профилактики различных нозологических 
форм заболеваний. 

Цель исследований – комплексная гигиеническая оценка 
условий минералопрофилактики в современном сильвинитовом со-
оружении и обоснование его применения в поликлиниках.       

Материалы и методы. Объектом гигиенического изучения 
была соляная сильвинитовая микроклиматическая палата «Силь-
вин-Универсал (СМП «С-У»)», поверхность стен которой с внутрен-
ней стороны, вместо соляных блоков, покрыта эталонными кусочка-
ми сильвина полусферической формы, что позволило значительно 
увеличить площадь реакционной поверхности, способствуя очистке 
и обогащению воздуха легкими аэроионами. Наружная поверхность 
со стороны пациента выполнена гладкой, с влагостойким покрыти-
ем. Использованный воздух выводится из палаты с помощью вы-
тяжной вентиляции. Конструктивные особенности СМП «С-У» поз-
воляют производить эффективную профилактическую обработку 
жидкими дезинфицирующими средствами внутренних поверхностей 
сооружения. Для возобновления лечебных факторов внутрипалат-
ной среды перед очередным сеансом солетерапии открываются 
ставни с нанесенными на них кусочками сильвина, что ускоряет 
процесс реституции физических факторов. Общая площадь соляно-
го помещения – 28 м², объем – 125 м³. Палата рассчитана на одно-
временное нахождение 4 человек с одинаковой патологией. 

Исследовали факторы внутрипалатной среды: микроклимат 
(температуру и относительную влажность воздуха, температуру 
ограждающих поверхностей, подвижность воздуха), радиационный 
фон и аэроионизацию воздушной среды, содержание многокомпо-
нентного мелкодисперсного соляного аэрозоля.  

Физиологическую оценку состояния основных систем организ-
ма проводили на 80 пациентах, разделенных на две группы: в 
первую вошли 32 пациента с хроническими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и органов дыхания в стадии ремиссии, во 
вторую – 32 практически здоровых человека. Обследуемые обеих 
групп проходили профилактический курс солетерапии в СМП «С-У». 
Физиологические функции сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем изучали по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в 
минуту, артериальному давлению (АД) в мм.рт.ст., частоте дыха-
тельных движений (ЧД) в минуту, функциональным пробам Штанге и 
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Генча, данным психологического теста «САН» и корректурного теста 
Анфимова. 

Статистическую обработку материалов выполняли с использо-
ванием стандартных пакетов программ прикладного статистического 
анализа: Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA) и Statistica 
(StatSoft. Inc., USA). 

Результаты и их обсуждение. Гигиенические исследования 
микроклимата сильвинитовой палаты, проведенные в отсутствие 
пациентов, выявили: температура воздуха - 20,98±0,25ºC, относи-
тельная влажность – 51,5±0,7%, температура ограждающих поверх-
ностей – 17,8±0,01ºC, скорость движения воздуха - 0,12±0,01 м/с. Во 
время сеансов происходили достоверные изменения вышеуказан-
ных показателей: 21,8±0,19ºC; 53,6±0,64%; 18,5±0,03ºC; 0,25±0,02 
м/с. Микроклимат СМП «С-У» как в холодное, так и в теплое время 
года соответствовал оптимальным гигиеническим значениям. 

В природном минерале сильвините содержится радиоактивный 
изотоп К-40, создающий естественную радиоактивность в соляных 
сооружениях, не превышающую нормы радиационной безопасности 
[4]. Средние значения радиационного фона в палате без пациентов 
были достоверно выше, чем во время сеансов солетерапии и со-
ставляли 0,14±0,002мкЗв/час. Наибольшие его уровни отмечались 
во второй половине дня. Данные изменения соответствовали есте-
ственным суточным колебаниям радиационного фона. 

В воздухе соляных сооружений под влиянием ионизирующего 
излучения образуются легкие отрицательные и положительные 
аэроионы. Благоприятный ионный состав воздушной среды харак-
теризуется умеренно повышенной концентрацией легких аэроионов, 
которые являются одним из основных лечебных факторов [1, 3]. 

Среднее количество легких отрицательных аэроионов в СМП 
«С-У» без пациентов составило 621,03±10,7 ион/см³, а во время се-
ансов - 612,2±6,99 ион/см³. Все показатели, характеризующие 
аэроионизационную среду, находились в пределах терапевтически 
значимых уровней. Динамика концентрации аэроионов с отрица-
тельным знаком коррелировала с аналогичными изменениями ра-
диационного фона. Количество ионов с положительным знаком в 
воздухе палаты при пациентах равнялось 305,2±10,5 ион/см³, а без 
них - 334,2±14,1 ион/см³ (p>0,05). Коэффициент униполярности 
находился в диапазоне от 0,49±0,007 до 0,79±0,04, свидетельствуя 
о благоприятном состоянии аэроионизационной среды. 

На организм пациентов положительное воздействие оказывает 
многокомпонентный сухой соляной аэрозоль, состоящий из ком-
плекса хлористых солей калия, натрия и магния [1, 3]. Исходный 
уровень соляного аэрозоля уменьшался в воздухе палаты во время 
сеансов с 0,42±0,01 мг/м³ до 0,38±0,02 мг/м³ (р<0,05). Содержание 
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аэрозоля в воздухе палаты увеличивалось летом (0,51±0,0006 мг/м³) 
и  достоверно понижалось осенью (0,33±0,0006 мг/м³). 

Физиологические исследования, проведенные в I группе, пока-
зали достоверные изменения к концу лечения: снижалась ЧД (с 
22,5±0,9 до 18,0±0,7 в мин.), повышалась длительность задержки 
дыхания на вдохе (с 30,08±4,4 до 43,6±4,9 сек.) и выдохе (с 22,0±2,2 
до 35,6±4,06 сек.). Уменьшалась ЧСС (с 69,8±2,2 до 63,09±1,3 
уд/мин.), а уровни систолического и диастолического давлений были 
стабильны. У практически здоровых лиц наблюдалась стабилизация 
основного обмена. Оценка интенсивности внимания, а также  само-
чувствия, активности и настроения обследуемых обеих групп пока-
зала достоверное улучшение по окончании курса минералопрофи-
лактики. 

Таким образом, гигиенические и физиологические исследова-
ния факторов внутренней среды оригинальной сильвинитовой пала-
ты показали перспективность ее применения для профилактики 
различных заболеваний в поликлинических условиях. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ В ПЕРИОД 

АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ
Сабалевская Ю. И., Езерская А.Ю., Тищенко Е.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность: Клещевой энцефалит- вирусная инфекция, 
наиболее распространенная в Республике Беларусь в юго-западных  
и западных регионах. В последние годы за счет расширения ореола 
обитания переносчика инфекции – иксодовых клещей, инфициро-
ванность которых достигла 30–40%, возросла заболеваемость. Хро-
ническая инфекция клещевого энцефалита с поражением мозга 
протекает годами или пожизненно [1]. 

Цель: Изучить информированность населения о мерах предо-
сторожности и защиты от укусов клещей. 

Материалы и методы: В 2015 г. проведено анонимное анке-
тирование 120 жителей. С целью изучения информированности об 
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