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Цель. Изучить принципы комплексной реа-
билитации пациентов с артериальной гипертен-
зией и метаболическими нарушениями в усло-
виях санатория. 

Методы исследования. Проведен анализ ре-
зультатов  санаторного  курса  реабилитации  па-
циентов  артериальной  гипертензией,  имевших 
сопутствующую  патологию:  нарушение  толе-
рантности к углеводам (45,16 %), дислипидемию 
(68,63 %),  сахарный  диабет  2  типа  (13,73 %). 
Исходные  данные:  стандартные  лабораторные 
и  инструментальные  методы  в  соответствии 
с  диагностическими  возможностями  медицин-
ских учреждений по месту жительства. В соот-
ветствии  с  поставленными  задачами  пациенты 
были  распределены  на  группы,  отличающиеся 
по набору процедур. Расширение двигательного 
режима осуществлялось с учетом особенностей 
заболевания  и  индивидуальной  реакции  паци-
ента на физическую нагрузку, показателей сан-
тивности.  Диетокоррекция:  дробный  характер 
питания, с учетом уровня сахара крови. В боль-

шинстве случаев фармакотерапия, проводивша-
яся  в  стационарных  условиях  –  продолжалась 
в санатории. 

Полученные результаты. Возраст пациентов 
составил от 35 до 60 лет. Больных, занимающих-
ся физическим трудом – было в 1,4 раза больше, 
чем в категории умственного труда. Полученные 
в  результате  анкетирования  сведения  показали 
уровень удовлетворенности пациентами  здоро-
вьем. Применение  комплекса  бальнеопроцедур 
оказалось эффективно в коррекции метаболиче-
ских и гормональных нарушений. Во всех груп-
пах отмечено снижение показателей антропоме-
трии:  средней массы  тела,  окружности живота 
и бедер; среднего уровня артериального давле-
ния. Улучшились показатели липидного обмена, 
среднего уровня гликемии натощак.

заключение.  Анализ  полученных  данных 
позволяет сделать вывод о недостаточном уровне 
медицинского мониторинга больных на  амбула-
торном этапе наблюдения; отсутствием регуляр-
ного контроля артериального давления и сахара 
крови. Оценка качества медицинской реабилита-
ции в санаторно-курортных условиях пациентов 
с  артериальной  гипертензией  и  сопутствующей 
патологией должна включать:  установление же-
лаемого  результата;  изучение  фактических  дан-
ных;  оценку  полученных  результатов  и  сравне-
ние их с исходными; разработку и осуществление 
корректирующих воздействий. 
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В  современном  образовании  происходит 
коренное изменение целей и  задач,  приоритет-
ным  становится  личностно-ориентированное 
обучение,  которое  направленно  на  формирова-
ние  компетентностей.  Основной  компонентой 
новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 

В  высшей  медицинской  школе  результат  про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально  значимых  качеств  личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование  информационно-комму-
никационных  технологий  (ИКТ)  дает  воз-
можность  развития  личности  обучаемого, 
подготовки  к  самостоятельной  деятельности, 
развития  творческого  мышления  и  в  итоге 
к  формированию  информационной  культуры. 
В образовательном процессе можно использо-
вать различные формы ИКТ: готовые электрон-
ные  продукты;  мультимедийные  презентации 
(МП); ресурсы сети Интернета. За счет исполь-
зования МП развивается зрительная и письмен-
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ная  память;  появляется  возможность  посмо-
треть  пропущенное  на  слайдах;  информация 
запоминается  легче  и  на  более  длительный 
срок;  сокращается  время  объяснения  новой 
темы  и  фиксирования  материала;  увеличива-
ется самостоятельность в выборе того, что пи-
сать в конспекте; легче воспринимаются схемы 
и примеры. ИКТ делают лекцию более эффек-
тивной и активизируют работу аудитории. Ис-
пользование МП  дает  не  только  возможность 

значительной  экономии  учебного  времени,  но 
и позволяет намного увеличить объем переда-
ваемой информации.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  ис-
пользование  ИКТ  способствует  повышению 
качества  подготовки  квалифицированных  спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения,  увеличивается  точность  изложения 
материала, экономится время. 

 «Перспективы развития растениеводства»,  
италия (рим+Венеция), 20–27 декабря 2015 г.
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Цель настоящих исследований – выявить воз-
действие различных видов удобрений на некото-
рые  биологические  характеристики  чернозема 
обыкновенного  (фитотоксичность)  и  на  морфо-
логические  показатели  растений  лакфиоли.  Ос-
новными препаратами, применяемыми в опытах 
в качестве удобрений, были микробиологическое 
удобрение  «Белогор»  и  минеральное  «Покон». 
Изучение  эффективности  удобрений  проводили 
по схеме, включающей варианты: 1 – контроль, 
2  –  концентрат  микроорганизмов  «Белогор», 
3  –  жидкое  минеральное  удобрение  «Покон» 
с  микроэлементами.  Повторность  вариантов  – 
3-кратная. Удобрения вносили 2 раза в мае. По-
лив проводили поверх растений раствором удо-
брений (100 мл /10 л воды) из расчета 400 л/га.) 
Растения контрольного участка поливали  таким 
же количеством воды. Плодородие почвы в зна-
чительной  степени  определяется  фитосанитар-
ным состоянием почвы, то есть чистотой почвы 
от сорняков, вредителей, болезнетворных начал, 
а также токсических веществ, выделяемых расте-
ниями, ризосферной микрофлорой и продуктами 
разложения. Фитотоксичность почвы обусловле-
на  накоплением  физиологически  активных  ве-
ществ,  среди которых присутствуют фенольные 
соединения,  органические  кислоты,  альдегиды, 
спирты и др. Совокупность  этих веществ полу-
чила  название  колинов,  состав  и  концентрация 
которых зависят от температуры и влажности по-
чвы, от микроорганизмов и растений. При низких 
концентрациях фитотоксических веществ в почве 
обнаруживается стимулирующий эффект, но при 
увеличении их содержания наступает сильное уг-
нетение роста растений или прорастания семян.

Источник  образования  и  поступления  ток-
сических  веществ  в  почве  –  корневые  выделе-
ния  растений,  послеуборочные  растительные 
остатки и продукты метаболизма микроорганиз-
мов. Наиболее интенсивно фитотоксические ве-
щества накапливаются при возделывании на од-
ном месте однородных или близких по биологии 
культур и при создании в почве анаэробных ус-
ловий.  Внесение  минеральных  и  особенно  ор-
ганических  (микробиологических)  удобрений 
приводит  к  уменьшению  в  почве  численности 
токсичных микроорганизмов.

В  результате  проведенных  исследований 
на  территории  Ботанического  сада  ЮФУ,  с  мая 
по  сентябрь  2014  г.  под  растениями  лакфиоли 
(Cheiranthus cheiri L.) на черноземе обыкновенном 
было  установлено,  что  фитотоксичность  почвы 
выше  на  вариантах  с  изучаемыми  удобрениями, 
чем на контроле, но через два месяца она снижает-
ся в 1,4 – 1,5 раза. На контроле токсичность почвы 
практически осталась без изменения. 

Однако, установлено, что, не смотря на по-
вышенную  фитотоксичность  чернозема  обык-
новенного  под Cheiranthus cheiri  на  вариантах 
с  микробиологическим  удобрением  «Белогор» 
и  минеральным  «Покон»,  растения  имели  бо-
лее  оптимальные морфологические  показатели 
по сравнению с контролем. 

Следовательно, изучаемые удобрения оказа-
ли положительное влияние на высоту растений 
и  диаметр  куста  и  повышенную  фитотоксич-
ность в данном случае можно рассматривать как 
стимулятор для развития лакфиоли.

Наиболее  эффективное  действие  на  изме-
нение основных морфологических показателей 
лекарственного  растения  оказал  концентрат 
микроорганизмов  «Белогор»,  что  объясняется 
усилением минерализации гумуса.

Таким  образом,  внесение микробиологиче-
ского и минерального удобрений положительно 
повлияло  на  морфологические  показатели  рас-
тений лакфиоли (Cheiranthus cheiri), что позво-
ляет  говорить  о  перспективах  использования 
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