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«Вконтакте» и прочих все респонденты, Эта проблема стала осо-
бенно актуальна для «фанатов». Они уже достаточно поглощены 
социальной сетью: ее познавательной активностью, отвлеченно-
стью от окружения, выключенностью из актуального времени, ощу-
щением принадлежности к определенной группе людей, установле-
нием полезных контактов.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об опреде-
ленных нравственных изменениях в выборе ценностных ориентаций 
студентами, однако, учащаяся молодежь не владеет пока в доста-
точном объеме знаниями о влиянии социальных сетей на формиро-
вание здоровья.   
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Актуальность. В современных условия инновационного раз-
вития общества, когда его темпы постоянно нарастают, необходимо, 
с одной стороны, осуществлять санитарно-гигиенический монито-
ринг состояния здоровья учащейся молодежи и работающего насе-
ления, с другой - внедрять здоровьесберегающие технологии на 
различных этапах и уровнях структуры современного общества [1]. 
Разработка и внедрение интерактивных коммуникативных методик в 
практику подготовки специалистов является важнейшим фактором 
интенсификации учебного процесса, активизации их творческого по-
тенциала на основе использования эффективных обучающих форм 
технологий. Современная молодежь активно и повсеместно исполь-
зует технические средства получения информации. 

Поэтому необходимо, с одной стороны, нормирование условий 
работы с информационно-компьютерными технологиями, с другой – 
изучение их влияния на состояние здоровья [2]. 

Цель исследования. Изучение отношения к информационно-
компьютерным технологиям (ИКТ) учащейся молодежи и медицин-
ских работников, а также оценка зависимости от них. 

Методы исследования. С помощью социологического метода 
и диагностического психологического тестирования нами проводи-
лось обследование различных групп: средних медицинских работни-
ков, учащихся Гродненского государственного медицинского колле-
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джа, студентов Гродненского государственного медицинского уни-
верситета и медицинских работников. Всего было обследовано 426 
респондентов. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных об 
информированности молодежи о неблагоприятном влиянии работы 
с техническими средствами на здоровье человека показал, что 
треть респондентов отмечали раздражительность (63,2%), покрас-
нение глаз (18,6%), общую усталость (9,5%) и головную боль (8,7%). 

Социальный портрет компьютерного пользователя выглядит 
следующим образом: доступность к компьютерной техники дома 
есть у девяти из десяти студентов (88,9%), у 75,4% учащихся и у 
56,1% медицинских работников. Восемь из десяти студентов и уча-
щихся имеют доступ к интернету. Только 30% средних медицинских 
работников активно использует интернет. Общий стаж пользователя 
компьютером у молодежи 6 лет. Время продолжительности работы 
на компьютере в течение дня у большинства студентов и учащихся 
в пределах 5 часов. Причем, практически каждый день с ними рабо-
тают соответственно 62,3% получающих образование и 31,3% ме-
дицинских работников. 16% медицинских работников не используют 
интернет как на работе, так и дома. Важно отметить, что ни один из 
респондентов не указал на отсутствие надобности в доступе к ин-
тернету. 

При самооценке своего уровня владения ИКТ 68,9% всех ре-
спондентов отнесло себя к группе «владею более, чем 50%». В сво-
ей повседневной деятельности у молодежи, получающей образова-
ние, компьютер - это источник информации и общения, а для меди-
цинского персонала - скорее пока еще развлечение. 

Выяснение использования развитых информационных систем, 
способствующих основной деятельности медработника в лечебно-
профилактическом учреждении, показал, что наиболее доступными 
являются в основном информационные системы. Для оптимизации 
работы выбор интернет-ресурсов распределился во всех группах 
практически одинаково. 

Проведенные исследования показали, что все обследованные 
пользуются информационно-справочной системой (97%). Среди ви-
димых желаемых перспектив своей работы респонденты приорите-
ты отдают автоматизированному месту работы и профессиональ-
ному развитию ИКТ, обеспечивающему поддержку диагностического 
и лечебного процесса (таблица 7). 
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Таблица 7 – Основные источники информации о здоровье 
Интерес 

к новостям 
о здоровье 

студенты  
медицинского  
университета 

учащиеся 
колледжа 

средние  
медработники 

читают новости во 
всемирной паутине 

73,20% 50,40% 45,10% 

сайты социальных 
сетей 

62,90% 47,50% 33,30% 

форумы, чаты 45,40% 33,40% 19,30% 
блоги 43,50% 23,60% 8,20% 
сервисы обмена 
мгновенными сооб-
щениями

29,70% 13,90% 6,50% 

электронная почта в 
Интернете 

28,50% 16,50% 7,45% 

интернет телефония 23.50% 19,40% 9,30% 

Выводы. Подводя общий итог, можно сделать вывод, что все 
респонденты обладают достаточной степенью понимания способов 
использования информационный технологий в медицине и в их бу-
дущей практической деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАГОЦИТОЗА И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ У ПАЦИЕНТОВ 
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Актуальность. При лечении трофических язв всегда необхо-
дим комплексный подход, направленный, прежде всего, на устране-
ние основной причины - заболевания, вызвавшего появление язвы. 
Неправильная системная и местная терапия может привести к хро-
низации процесса и даже к распространению гнойного очага далеко 
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