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Учитывается уровень овладения студентами на практических занятиях 
методиками реанимации, иммобилизации конечностей при переломах, 
наложения жгута, повязок, транспортировки пострадавших, приемы 
оказания помощи при отравлениях, ожогах, утоплении, при зубной боли и 
т.д.

Таким образом, внедрение в учебный процесс новых, современных 
методов и технологий преподавания в комбинации с традиционными 
технологиями, контроля усвоения студентами знаний по медико
биологическим дисциплинам решает проблему повышения качества и 
уровня высшего образования.
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Л
итературные данные свидетельствуют, что в развитых странах 
более 50% случаев смерти детей связаны с несчастными 
случаями. В США ежегодно 2 миллиона детей получают 
отравление по недосмотру взрослых [5]. У детей Санкт-Петербурга
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отравления занимают четвертое место после травм, ожогов и утоплений 
[2]. Под влиянием отравляющих веществ формируется нарушение обмена 
веществ в организме, морфологические и гистохимические изменения 
органов и тканей. В отчете министра здравоохранения Республики 
Беларусь «Об итогах работы органов и учреждений здравоохранения в 
2008 году и основных направлениях деятельности на 2009 год» отмечено, 
что планируется проведение совместной работы с органами образования 
по созданию Национальной воспитательной и образовательной системы, 
обеспечивающей формирование навыков здорового образа жизни, 
начиная с детского возраста. В реализации мероприятий по профилактике 
отравлений должны участвовать врачи, родители, воспитатели 
дошкольных учреждений и учителя школ [1].

Население зачастую не осведомлено о токсическом действии листьев, 
цветов и плодов некоторых растений на организм ребенка. Садовые бобы 
(Vitia faba) вызывают у детей отравление, называемое фавизм. Отравления 
бобами наблюдаются в июне, когда дети срывают стручки незрелых бобов 
и лакомятся ими. Интересно, что дети раннего возраста, вскармливаемые 
молоком матери, могут отравиться, когда их мать поела сырые бобы.

Необходимо отметить выдающуюся роль бобовых в питании и в 
жизни человечества. С экономической точки зрения бобовые уступают 
только злаковым. Имеются лекарственные виды бобовых, однако среди 
них имеются виды, способные вызвать отравление. На нашей территории 
столь ядовитые бобы не произрастают. Однако садовые бобы, 
являющиеся полезным продуктом питания для взрослых, 
противопоказаны детям. Механизм токсического действия бобов связан с 
наличием в некоторых сортах бобов высокотоксичного гликозида 
вицианина, сапонинов и алкалоидов. Эти соединения вызывают острую 
гемолитическую анемию у детей. У ребенка быстро разрушается от 50 до 
80% эритроцитов. Взрослые не заболевают при употреблении садовых 
бобов. У детей в эритроцитах дефицит фермента глюкозо-6- 
фосфатдегидрогеназы. При недостатке этого фермента и употреблении 
бобов наступает отравление.

При отравлении садовыми бобами в легкой степени появляется 
головокружение, головная боль, боли в животе и пояснице продолжаются 
в течение 2—3 дней. Иногда бывает рвота, повышение температуры. А 
потом развивается анемия: кожа становится бледной с желтым оттенком. 
В тяжелых случаях кожа приобретает грязно-желтую окраску. Моча 
становится коричневой, иногда черной. Отравления средней тяжести 
составляют 71% от числа всех отравлений такого типа [3].
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Прием большого количества бобов сопровождается немедленной 
реакцией кроветворной системы, тогда клиника развивается очень быстро. 
Сверхтяжелые формы проявляются коллапсом, комой, прекращением 
образования и выделения мочи. Смертность составляет до 30% в тех 
случаях, когда родители не знают, что ребенок ел бобы. Врачам трудно 
поставить диагноз, подозревается гепатит и с патогенетическим лечением 
опаздывают, так как для сохранения жизни и здоровья ребенка требуется 
антидотная и антитоксическая терапия.

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris) — одно из главных 
растений древнего земледелия Южной и центральной Америки. 
Археологи находят при раскопках следы их употребления ещё в каменном 
веке [2]. Белок бобовых, в том числе и фасоли, близок по своему составу к 
белкам мяса, поэтому её называют овощным мясом. Из 200 видов фасоли 
возделывают только 20. Их употребляют только в отварном виде. Зрелые 
семена фасоли содержат 24—27% протеинов.

В сырой фасоли содержится фазин-токсальбумин, вызывающий 
разрушение элементов крови. Фазин может вызывать отравление у детей 
и взрослых. Однако он полностью разрушается при кипячении, поэтому в 
процессе приготовления блюд из фасоли её сначала замачивают, 
промывают, отваривая, сливают первый бульон. Так фасоль 
освобождается от фазина. В повседневной жизни отравления фасолью не 
наблюдаются, так как в сыром виде её не употребляют. Отравления 
возможны при употреблении фасолевой муки и концентратов, 
содержащих фасолевую муку, которыми могут отравиться дети. В 
зависимости от количества съеденной фасоли, возраста и состояния 
здоровья ребенка отравление может протекать в легкой форме, 
отравлении средней тяжести и тяжелой форме. Через 1—1,5 часа после 
употребления сырой фасоли появляется тошнота, рвота съеденной пищей, 
слабость, потливость, головокружение. При отравлениях средней тяжести 
и тяжелых наблюдается понос, учащенное сердцебиение. Защитно
приспособительные механизмы по освобождению организма от яда в 
виде рвоты и поноса облегчают состояние детей и прогноз. Обычно дети 
выздоравливают, тяжелая интоксикация наблюдается только у детей 
первого года жизни и ослабленных, с хронической патологией почек, 
печени, с аллергическими реакциями.

Виды отравлений, механизм действия токсинов на организм детей, 
основы доврачебной помощи при отравлениях раскрываются в процессе 
изучения студентами педагогического факультета дисциплин «Основы
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медицинских знаний», «Основы педиатрии и гигиены детей» и спецкурса 
«Профилактика заболеваний органов и систем организма».

Целью нашего исследования явилось изучение осведомленности 
студентов о влиянии бобовых на организм детей.

Проведено анкетирование 108 студентов, из которых 74,08% 
отрицают возможность отравления детей садовыми бобами, 5,6% считают 
отравление возможным, а 20,32% анкетируемых не определились с 
ответом на вопрос. А 9,26% респондентов указали, что у них в детстве 
после употребления бобов наблюдались симптомы отравления ими в 
легкой форме. По свидетельству анкетируемых студентов в их семьях не 
было разговоров о возможности отравления садовыми бобами. В семьях 
23,15% анкетируемых никогда не употребляли садовые бобы. 22,2% 
анкетируемых считают, что сырой фасолью можно отравиться, 25,93% отрицают 
такую возможность, а 48,15% ответили «не знаю».

Таким образом, абсолютное большинство анкетируемых студентов 
педагогического факультета убеждены в безопасности употребления 
детьми садовых бобов, половина анкетируемых не знает о токсичности 
сырой фасоли.

Ликвидация пробелов в знании студентов о токсическом действии 
садовых бобов и сырой фасоли на организм ребенка проводилась 
комплексно. Валеологическая информация о бобовых раскрыта на лекции 
с использованием мультимедийной техники. Студентам были предложены 
ситуационные задачи, в которых модулировались случаи отравления в 
быту, что позволяло психологически и методически грамотно подготовить 
студентов к реагированию в подобных ситуациях на практике. Разработана 
анкета для изучения информированности родителей первоклассников о 
свойствах бобовых и возможности употребления их в домашних условиях. 
Во время педагогической практики студенты провели анкетирование 
родителей. Результаты анкетирования проанализированы и на 
полученном материале подготовлены тезисы докладов на студенческую 
конференцию. Уголки здоровья для родителей в детских садах — базах 
практики студентов пополнены материалами по профилактике отравлений 
в быту. На родительских собраниях выступали преподаватели и студенты с 
рекомендациями по профилактике отравлений и оказанию доврачебной 
помощи пострадавшему. Такая форма изучения темы создает установки на 
важную роль педагога в деле укрепления и сохранения здоровья детей.

Дети — будущее нации и, учитывая социальную значимость их 
здоровья, подготовка воспитателей дошкольных учреждений и учителей 
школ должна сочетать в себе не только глубокие педагогические и
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гуманитарные знания, но и валеологические знания и умения, способность 
выработать у детей мотивацию к сохранению и укреплению своего 
здоровья [4].
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