
~ 37 ~ 

Увеличение количества баллов по опроснику Хорна-Остберга 
(увеличение доли вечернего хронотипа) сопровождалось увеличе-
нием продолжительности ночного сна (R=0,3147, р=0,0438). Не об-
наружено достоверных корреляционных связей между длительно-
стью ночного сна и выраженностью дневной сонливости в обеих 
группах студентов. При сокращении длительности ночного сна 
наблюдалось увеличение количества нарушений ночного сна в виде 
частых пробуждений и кошмарных сновидений (R=-0,3964, 
р=0,0354). 

Выводы. Проведенное исследование указывает на недоста-
точную продолжительность сна у иностранных и белорусских сту-
дентов при обучении на 1-3 курсах медицинского вуза. Выявлено 
наличие качественных особенностей биоритмов и, в частности, осо-
бенностей организации сна у иностранных студентов ГрГМУ. Дли-
тельность ночного сна в выходные дни и субъективная оценка каче-
ства сна у студентов из Индии достоверно отличается по сравнению 
со студентами из Нигерии. Результаты исследования также свиде-
тельствуют о целесообразности проведения профилактических ме-
роприятий по улучшению качества сна у студентов младших курсов 
медицинского университета. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕБНОЙ СРЕДЫ НОВОГО СООРУЖЕНИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО 
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Актуальность. Сильвинитотерапия получила значительное 
распространение в практической медицине России и других стран. В 
физиотерапевтической практике широко используют различные мо-
дификации сооружений из природных калийных солей: соляные 
микроклиматические палаты, лечебные соляные экраны, соляные 
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сильвинитовые устройства [1,2,3,4]. В них создается особая внут-
ренняя среда, обладающая совокупностью лечебных факторов: ра-
диационный фон, аэроионизация, многокомпонентный мелкодис-
персный соляной аэрозоль, температурно-влажностный режим, ко-
торые оказывают положительное влияние на состояние пациентов с 
патологией дыхательной, сердечно-сосудистой систем, дерматоло-
гических и стоматологических больных, а также женщин с ослож-
ненным течением беременности [5,6,7,8]. Нами разработано и запа-
тентовано новое соляное сооружение – «Сильвинитовое физиоте-
рапевтическое помещение» (патент РФ №146206, 2014), имеющее 
ряд отличительных особенностей от функционирующих в настоящее 
время устройств. 

Цель – гигиеническая оценка основных лечебных факторов и 
микробиологических показателей внутренней среды сильвинитового 
физиотерапевтического помещения.

Методы исследования. Объект исследования – сильвинито-
вое физиотерапевтическое помещение (СФП), выполненное из при-
родных калийных солей Верхнекамского месторождения (Западный 
Урал).  Микроклимат (температура и влажность воздуха, температу-
ра ограждений) оценивали прибором «CENTER 311» (144 замера). 
Скорость движения воздуха измеряли кататермометром (96 значе-
ний). Радиационный фон изучали с помощью индикатора радиоак-
тивности РД 1503 (96 измерений). Аэроионизационный состав воз-
душной среды исследовали малогабаритным счетчиком аэроионов 
МАС-01 (144 замера), рассчитывали коэффициент униполярности 
(Ку). Концентрацию соляного аэрозоля в воздухе СФП регистриро-
вали прибором АЭРОКОН (120 значений), определяли высокодис-
персные фракции аэрозоля с диаметром частиц до 0,5 мкм. 

Аспирационным методом с помощью специального устройства 
ПУ-1Б проводили отбор проб воздуха для оценки исходных сани-
тарно-микробиологических показателей воздушной среды СФП. До 
начала эксплуатации СФП отобраны 36 проб (по 250 литров каж-
дая): 18 - на мясопептонный агар (МПА), 18 - на желточно-солевой 
агар (ЖСА). В пробах на МПА определяли общее микробное число 
(ОМЧ), на ЖСА – присутствие санитарно-показательных микроорга-
низмов (МУК 4.2.2942 – 11 «Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля 
стерильности в лечебных организациях»).  

Смывы с соляных поверхностей СФП брали дважды стериль-
ными ватными тампонами в 10 точках, с последующей инкубацией 
образцов в сахарном бульоне в термостате при температуре 370С в 
течение 48 часов. Все образцы пересевали на плотные питательные 
среды: Эндо, Сабуро, ЖСА. Из выросших колоний изготавливали 
мазки, окрашивали их по методу Грама с последующей микроскопи-
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ей и идентификацией чистой культуры. Оценка  полученных данных 
проводилась по СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 

Результаты и их обсуждение. Конструктивной особенностью 
СФП является наличие двух сильвинитовых панелей площадью 9 м2 
(34,8 % сильвина и 65,2% галита). В состав сильвина входит при-
родный радионуклид К4о, способствующий ионизации молекул воз-
духа и определяющий величину аэроионизации - одного из основ-
ных лечебных факторов СФП. Сооружение дополнительно оборудо-
вано устройством для приготовления и подачи аэрозоля сильвина 
[9].  

В обследуемом СФП температура воздуха составляла 
23,18±0,28ºC, относительная влажность – 44,39±1,12%, температура 
ограждающих поверхностей – 22,10±0,35ºC, скорость движения воз-
духа – 0,01±0,001м/с. Уровень радиационного фона был 0,18±0,0027 
мкЗв/ч. Количество легких отрицательных аэроионов – 802,33±62,69 
ион/см3, легких положительных – 509,33±37,17 ион/см3. Расчетный 
коэффициент униполярности не превышал единицу (0,63±0,001). 
Содержание соляного мелкодисперсного аэрозоля в воздухе СФП 
находилось на уровне 0,023±0,010 мг/м3. 

При оценке микробиологических показателей воздуха установ-
лено: уровень ОМЧ был в пределах от 176 КОЕ/м3 до 404 КОЕ/м3 во 
всех пробах, не превышая допустимых значений (не более 500  
КОЕ/м3); микробный рост стафилококков с лецитиназной активно-
стью ни в одном из посевов на ЖСА не выявлен. 

Анализ смывов с поверхности экранов показал наличие роста 
в виде поверхностной пленки в 14 пробах из 20. После пересева 
всех образцов на плотные питательные среды и их инкубации отме-
чался рост на среде ЖСА - 15 образцов, на среде Сабуро – 3 образ-
ца, на среде Эндо – 1 образец. При микроскопии  3 мазков, изготов-
ленных из колоний со среды Сабуро, обнаружены мелкие дрожже-
вые клетки (дрожжи), являющиеся элементами допустимой микро-
флоры воздуха. Дрожжеподобные грибы рода Candida не выявлены.
В остальных мазках определялись грамположительные крупные 
кокки, грамположительные спорообразующие палочки, грамположи-
тельные дипло- и тетракокки. Посев подозрительных образцов про-
водили на кровяной агар с последующей идентификацией чистой 
культуры. Микроорганизмы были представлены сарцинами и споро-
образующими палочками (стрептобациллами), которые также отно-
сятся к нормальной микрофлоре воздуха закрытых помещений. 

Выводы:
1. Гигиеническая оценка показателей лечебной среды СФП 

выявила их соответствие существующим санитарным требованиям. 
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Несколько повышенный относительно естественного, но не выхо-
дящий за пределы допустимого, радиационный фон способствовал 
активной аэроионизации воздушной среды с преобладанием легких 
отрицательных аэроионов. 

2. Микробиологические исследования выявили бактериальную 
чистоту воздуха и ограждений СФП. Микроорганизмы, обнаружен-
ные в незначительных количествах, являлись представителями ба-
нальной микрофлоры воздуха закрытых помещений. 

3. В сильвинитовом физиотерапевтическом помещении фор-
мируется особая биопозитивная среда с комплексом лечебных фак-
торов, рекомендуемых для использования в терапевтических целях.  
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО

Барановская А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Одной из форм работы на занятиях по русскому языку как ино-
странному является тематическая беседа. Перед преподавателем 
стоит задача заинтересовать всех учащихся данным видом работы, 
привлечь их внимание к активной деятельности на  занятии. Беседа 
способствует формированию и развитию лексико-грамматических 
навыков и коммуникативных умений в таких  видах речевой дея-
тельности, как  говорении, чтении, аудировании. 

Тематическая беседа является разновидностью диалога. Ре-
чевые действия ситуативного или тематического диалога, могут 
быть составляющими тематической беседы, а объединение их од-
ной темой сближает беседу в с монологическим высказыванием. 

Для успешного проведения беседы необходимо:  
-информированность студентов по теме беседы;  
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