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триместрi РАРР та бета-ХГ, у лругому - альфа-фетопротеiн, бета-ХГ, Н-Ез.
В результатi проведених заходiв у 10 випадках народилися здоровi дiти,
Випадки деяких МПВР iз ураженням кiлькох систем можна пояснити екстра-
генiтальною патологiею у MaTepi, прийом тератогенних препаратiв задовго або
пiд час вагiтностi. У 3 випадках (2З%) народились дiти iз МПВР.
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ВЛИЯНИЕ СВВТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК(LЕD)
С ТЕПЛЫМ И ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ
НА РАБ ОТОСПОС ОБНОСТЬ И УТ ОМЛЯЕNIО СТЬ СТУДЕНТ ОВ

пАц н. в.
кан d а d аrп лt е d шщu н с кuх н аук,
dоценпо кафеdрьt общей zuzаены u эколоluu

ЕлАнскАя к. в., лоБАч А. о.
сmуdенmкu лечебноzо факульmеmа
У О к Гр о d н ен скuй z о су d ар сm в енньtй м е d uцuн с кuй у Hu в ер сum е m ))

z. Гроdно, Республuка Беларусь

Акryальность: В настоящее Bpeмl{, в период стремитеJIъно рzввивающихся
технологий, человечество всё чаще стапо задумываться об их влиlIнии на
здоровье. В напряженном ритме 2l века города практически перестаJIи
(засыпатьD. Люди ведут активный ночной образ жизни, что, естественно,
новозможно без искусственного освещеншI. За rrоследние несколько лет
наблюдается массовый переход на светодиодные источники освещениlI, что не

удивителъно, так как экономически оправданной альтернативы LЕD-источникам
пока не существует. ТехнологиlI светодиодов явJuIется действительно важным
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технологиЕIеским прорывом. И, как и лпобое новое открытие, оно может наряду с
явными преимуществами иметь ряд недостатков.

исследования испанских ученых из Мадридского университета Комп-
Jý/TeHce покuвали, что светодиодных (LED) ламп имеются отрицательные
стороны, LЕD-лампы могут очеFIъ IIегативно влиять на здоровъе человека,
резко снижая его зрение [1; З].

ИспанскИе ученые [2] объяСняюТ это тем' что свет' которыЙ ИЗЛ)ПIают
такие лампы, может существенно повредить сетчатку человеческого глаза.
Более того, эти повреждения могуТ бъiть настолько сильными) что никакие
медикаментозные и оперативные вмешателъства неэффективны. !октор Селиясанчез-рамос объясняет это тем, что свет, излучаемый светодиодными
лампами, состоит из коротких волн синего и фиолетового цветов видимого
спектра очень высокоЙ мощности. И продоо*"i.о"ный, непрерывный взгляд
Еа этот свет может серъезно повредить сетчатку глаза [5].имеются данные, обусловленные воздействием яркого белого цвета нанервную систему, в частности, влияющие на подавление:вьiработки гормона
сна - мелатонина |4].

по критерию цветовой температуры светодиодные лампы делят на: лампыс теплым светом (2700-з500 К) и лампы с холодным светом (5З00-7500 к).
щоказано, что теплое изIý/чение напоминает утреннее или предзакатное солнце
и является самым комфортным для человеческого глаза, его свечение желтогооттенка способству_ет отдыху, помогает создать атмосферу уюта и
расслабленности l6;7J. 

",iхолодный белый спектр воспринимается человоческим глазом как свет
зимнего солнца, струящийся из-за облаков. Суrчествует мнение, что такое
освещение повышает внимание и концентрацию, создает рабочее настроение,
но при этом держит человека в напряжении и, соответственно, не может
использоваться в большом количестве, так как бьтстро вызывает усталость [7].При выборе светодиодных ламП (LED) .rр.дrrоrrение ,йоУ лампами с
холодныМ и с теплым светоМ рttзные |руппы насолениlI отдают в пользу тех и
др}гих, руководствуясь эстетической стороной. особенно актуапен вопросвыбора ламп для студентов, постоянно использующиё 

"a*уaar".нноеосвещенИе прИ работе с электроЕными и традиционными учебньтмипособиями. .Щанные о рекомендациях для .ф"rrrо" n у*uщ"*." при
использоВаниЯ светодиОдныХ ламП (LED) с рrlзличНыми видами спектров в
литературных источЕиках отсутствуют. Что явилосъ поводом для данногоисследованиrI.

I]ель исследов ания оценитъ
с теплым и холодным светом

и сравнить влияние светодиодных ламп (LED)
на умственную способность и yToMJuIeMocTb

студентов.
Материалы и методы. объектом исследования явилисъ 100 студентов

Ул?' _:: _Чryуu"ители европеоидной расы и афрйм.р"пurr.*"е сryденты).
;;;;; й;;;;;; 

^,;;а;;;:
способности и утомJUIемости при различных йсточни*u" ;.;;ir;;;освещениlI сиспользованием корректурных таблиц. В качестве источников выбраны две
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светодиодные LЕD-лампы с теплым и холодным спектром, мощностью по 7 W,

анztlrог лампы накzLпивания 60 Вт.
Уровень горизонтальной освепIенности, измеренный с помощью

люксметра на рабочем столе испытуемых составил] при желтом спектре
578 Лк, при синем - 789 Лк. Исследования проводились в одно и тоже время
суток в одном и том же помещении. У каждого испытуемого проведено
исследование остроты зрения, собран анамнез о наJIичии хронических
заболеваний. Статистическая обработка проведена с помощью приклаДныХ
lrрограмм <<Статистика 1 0.0>

Результаты и их обсуждения: При проведении исследования влияния
светодиодных лампочек на умственную способность и уIоМJrIемосТЪ
студентов методом корректурных проб было вьuIвлено, что при использовании
лампочек с синим цветом количество вычеркнутых букв составило: 356 - У
юношей, что незначительно ниже чем у девушек-360, при этом количество
ошибок у юношей - 0, 24О^, у девушек больше-0, 45ОА. При применении LED
ламrточек с синим цветом у афроамериканских групп студентов было выяВленО

количество ошибок у юношеЙ -2,028Yо, хотя количестВо ВЫЧеРКНУТЫХ бУКВ

составило ЗЗ6,ау девушек -З44 при общем количестве ошибок - 2,145Оh.
При исследовании с использованием светодиодных (LED) лампочек с

жёдтым цвотом, результат влиrIниlI их на умственную способность И

утомляемость студентов оказчLпся HecKoJIъKo лучше, чем при применении
светодиодных лампочек с синим цветом, о чём говорят следующие

результаты: количество вычеркнутъж букв З64 у юношей и 382 у девушек
соответственно, при этом общее количество ошибок у юношей составиЛо -
0,З'lО/о, что больше чем у девушек - 0, 18%.

У афроамериканских студентов при использовании LED ламfIочек с

жёлтым цветом результаты исследования показали, что у лиц мужского fIоЛа

количество вычеркнутых букв состаило З49 при общем количестве
ошибок - |, 28О^, что несколько ниже показателеft у лиц женского пола:
количество вычеркнутых буп* _ З64,лри общем количестве ошибок - 1, 6'7%.

Среди испытуемых европеоидной расы девушки (l7, 9|%) и юноши
(29,4|%) имеют патологию со стороны органа зрения. При этом у данных лиЦ
при использовании светодиодных лампочек с жёлтым цветом количество
допущенных ошибок при прохождении корректурного теста у девушек
составило 0,67ОА (при количестве вычеркIтутых букв 3З4), у юношей этот
показателъ ниже - 0,32Уо, при общем количестве вычеркнутых букв - З36.
Пол1..lенные данные несколько л)цше, чем при использовании LED лампочек
с синим цветом: 0,82Уо допущенных ошибок у девушек, при количестве
вычеркнутых букв - 315,что оказzLлось незначительно ниже, чем у юношей -
З27 вычеркнутых букв (рисунок), при общем количестве ошибок - 0, 5З%.

Так же при исследовании влиrIния светодиодных лампочек на

работоспособность и умственную утомляомость студентов )лlитывапось
нzLличие хронических заболеваний у студентов. Количество молодых людей с
данными заболеваниrIми составило 8, 96Уо девушек и t7 , 650% молодых людеЙ
от общего числа исследуемых. Результаты показали, что у лиц с хроническими
заболеваниями количество вычеркнутых букв составило 296(с общим
количеством ошибок - 0, 45%) у юношей, что достоверно меньше, чем у
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Студенты европеоидной расы

девушек - З34(при количестве ошибок - 0,4ЗОh) при использовании LED
лампочек с синим цветом. При использовании светодиодных лампочек с
жёлтым цветом при исследовании лиц с хроническими заболеваниями,
количество вычеркнутых букв у девушек составило 303, при количестве
ошибок - 0,41ОА, что незначительно выше, чем у юношей - 298 вычеркнутых
букв и 0,З9О/о ошибок.

При использовании светодиодных лампочек с синим цветом количество
допускаемых студеIrтами ошибок при прохождении корректурного теста
больше, чем при применении LED лампочек с жёлтым цветом, что говорит о
преобладании в головном мозге испытуемых тормозных процессов, а именно
процессов утомления. ]

При использовании LED лампочек с синим цветом, общее количество
вычеркнутых студентами букв составило намного {\4еньше, чем при
светодиодной лампочке с жёлтым светом. ,Щанный результат говорит о том,
что при применении светодиодной лампочки с жёлтым светом покzватели

работоспособности испытуемых значительно выше, чем при синем свете.

Рис. Влияния светодиодпых лампочек с синим arrar*rро*
на работоспособность и умственную утомляемостЬ студентов

в зависимости от пола

При
:

использовании светодиодной лампочки с синим цветом при
прохождении корректурного теста у l% испытуемых появились неприятные
ощущения в 

""де 
головной боли. А, следовательно, использование LED

лампочки с синим светом приводит к появлению побочных эффектов у
испытуемых, что подтверждает преимущество светодио;iной лампочки с
жёлтым светом над светодиодной лампочкой с синим светом.

1. При ИСПОЛЬЗОВаНИИ СВеТОДИОДНЫХ ЛаМПОЧеК 9., СИНИМ ЦВеТОtч{

концентрация внимания у студентов ниже, чем при желтом Qпектре.
2.Прп применении светодиодной лампочки С жёлтым СпёКтром пока:}атели

работоспособности испытуемых значительно выше, чем при синем свете,
З. Впервые выявлен побочный эффект в виде гоhовной боли у

1Ой испытуемьж европеоидной расы при использовании светодиодной лампы с
синим спекц)ом.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫIИ ПАРОДОНТИТОМ
И NIЕТАБОЛИtIЕСКИМ СИНДРОМОМ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНI4Я
лЕчЕБно_проФилАктичЕских N{ЕроприrffиЙ

пишус т. А.
канdudаm меduщuнскuх наук, dощенm,

завеdуюtцuй кафеdрой dеmской сmомаmолоzuu
Ль в о в скuй ллеduцuнскuй uнсmumуm

z. Львов, Украuна

Возрастающая среди населения распространенность метаболического
синдрома (МС) в настоящее BpeMlI диктует необходимость поиска путей лечениJ{

и профилактики основных стоматологических заболеваний при этой
соматиtIеской патологии, поскольку она приводит к патологическим изменениrIм,
наблюдающимся практически во всех органах и TKaHrIx организма, в том чисJIе, в
полости рта [1, с. 1415; 2, с,25; З, с.224З;4, с.28; 5, с. 5|2], что значительно
снижает эффективностъ лечениlI и профилактики стоматологической патологии.

Щелью данной работы являлась оценка стоматологического статуса
пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) в сочетании
с МС в процессе проведения разработанных лечебно-профилактических
мероприятий.

Маmерuальt u Memodbь Все пациенты, 5З человека возраста З0-55 лет с
хроническим генер€Lлизованным пародонтитом и диагнозом (МС)), с нару-
шением, в основном, жирового и углеводного обмена, составили групtry

ресурс]. - Режим

ресl,рс]. - Режим
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