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Результаты. Полученные результатыхарактеризовали физическое,
материальное, психологическое и социальное состояние детей с нарушениямипсихо-моторного развития.
Выводы:1.Подавляющее большинство родителей обследованных
детей удовлетворены материальными условиями содержания.
2. Подавляющее большинствородителей (62%) удовлетворены способностью своих детей к выполнению ими ежедневных обязанностей.
3. 91% опрошенных родителей довольны своими детьми.
4. Подавляющее большинство родителей довольны социальными
ьными вов
просами адаптации своих детей к окружающей жизни.
способнос
ость
тью
ю
5. Подавляющее большинство детей (75%)обладают способностьюпрроводимого обупро
концентрации внимания, что доказывает эффективность проводимого
чения.

ФОЛЬКЛОР ДАГОМЕИ
МЕИ

Осаро-Итота Осайювамен Блессинг
ссинг (Нигерия)
ссин
(Ни
Нигер
Нигерия

Гродненский государственный медицинский
ед
ский университет
ун вер
еподава
ь Мишонкова
М
Научный руководитель – ст. преподаватель
Н.А.

Ɋɟ
ɩɨ
ɡ

ɢɬ
ɨ

ɪɢ
ɣ

История Дагомеи начинается с XVI
XV
VI века. Это
Э территория нынешних
государств Бенин и Того - группа племен, ккоторые
о
образуют две большие
группы: фон и эве. Группу фон считают
считтают дагомейцами.
д
Фон - это три небольших государства. В XVII веке они основывали
о
государство Аллада, а
затем – Абомей, которое было
ло основано
осн
нован около 1625 года.
Абомей одержал верх
ерх над йорубами.
йору
В абомейском фольклоре они
были представлены в образ
образее врагов
вра
абомейцев-дагомейцев, которыми пугали маленьких детей…
й… Ноо идагомейцы
и
не отличались человеколюбием.
В XVIII векее Абоме
Абомей получает новое официальное название «Дагомея». Эта страна
на управлялась
упрравл
двумя «королями» - один правил днём, другой ночью.
В основе
нове религии
ре
народа фон лежал культ предков. Этот культ был
государственной
арствеенной религией. Во дворе королевского дворца периодически
отправлялся
р влялся ритуал,
р
целью которого было пополнение «обслуживающего
персонала»
ерсоналла» умерших королей Дагомеи – людей умерщвляли с тем, чтобы
оони
ни служили
служ
высокочтимым предкам в загробном мире в качестве слуг,
причем вместе с «челядью» на тот свет отправлялся кто-то из знатного роп
да, чтобы служить «официальным послом умершего короля».
На побережье отправлялся другой культ, культ Змея, который персонифицировался в «священного питона». В Дагомее змеи — весьма почитаемый фетиш. Круглое здание имеет десять-двенадцать метров в диаметре
и семь-восемь в высоту, внутри украшено древесными ветвями. Через две
двери в круглой стене свободно проползают туда и обратно местные божества... Змеи, длиною от метра до трех, от природы безобидны. Иногда их
можно увидеть ползущими по улице. Местные жителипочтительно подхо59
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дят к ним и с невероятными предосторожностями берут в руки и относят
назад в храм. Горе человеку, который по неведению или неосторожности
убьет или как-нибудь обидит змею – он поплатится жизнью. Храм «священного питона» существует в Уиде и сегодня, но без человеческих жертвоприношений.
Дагомейцы приносили и менее драматичные жертвы. Фетишизм до
сих пор процветает в городах и селениях Бенина: везде можно найти «священное дерево» или глиняный бугорок с глазками из ракушек каури – ро-довой фетиш, живущей в каждом доме. Сонм дагомейских духов и боб
жеств оформился в культ Вуду, который популярен и известен в американрик
ской обработке, произошедшей на землях Гаити и Бразилии. Вуду
ду и Бенин
стали почти синонимами. «Фестивали» Вуду проводятся каждые
ды
ые две недели в Уиде: собираются жрецы, режут кур, впадают в транс и т.д.Бенин
т.д енин счисч
тается «прародиной» культа Вуду.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОЦ АЛЬН
ФАКТОРОВ РИСКА НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ЗДО ВЬ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ
ИЛЫ ЛЮДЕЙ
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Актуальность. Пожилые люди
уязвимая часть населения.
юди - наиболее
наибол
иб
Они в большей степени подвергаются
экологических и социгаются воздействию
возд
воздей
альных факторов риска, именно
енн
енно
ноо поэтому
поэтом
поэто у их потребности в медицинском
обслуживании значительно выше,
выше чем
ч у других групп населения [1].
Цель. Оценка влияния
и социальных факторов риска
ияния экологических
ээколо
ол
ккаачество жизни пожилых людей.
на уровень здоровья и качество
метоода исследования. Динамическое обследование
Материалы и метода
по 2016
201 гг.: респондентами являлись студенты 2-3 курпроводилось с 2010 по
коггоо государственного
госуд
госу
са Гродненского
медицинского университета, учащиеся
кого государственного
гоосуд
Гродненского
медицинского колледжа и различные
среедних медработников и 139 пожилых пациентов лечебногруппы средних
рофилактиче
лактическ учреждений г. Гродно. Всего 510 респондентов.
профилактических
Ре
Резуль
Результ
Результаты.
Полученные результаты позволили оценить качество
удовлетворения
материальных и культурных потребностей, степень удовудовл
удовлетво
летворения
потребностей услуг здравоохранения, уровень стрессовых соетвор
етворе
стояний и другие. Оценивая отношение пожилых пациентов к медицинским услугам, выяснилось, что 83,04% всех будущих медиков считают его
добросовестным. Среди экологических и социальных факторов риска на
здоровье пожилых людей влияют: 67% - возраст; 61% - нервные перегрузки; 21% - недоступность нужных медикаментов; 10% - «недоступность необходимой медицинской помощи» и «не хватает любви со стороны близких»; 2% - «всеобщее обозление людей». Открытая жестокость в отноше60

