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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДРАМИ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВ

Тристень К. С.
Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Отравление представляет собой нарушение нормальной жизнедеятельности организма, вызванное попа
данием в организм различными путями одного или нескольких ядовитых веществ. Попадание в организм 
ядовитого вещества не всегда вызывает отравление. Все зависит от полученной дозы. Даже совершенно 
безобидные продукты питания, такие как пищевая сода или поваренная соль при большой дозе может вы
звать отравление. Прием большого количества пищевой соды ведет к нарушению кислотно-щелочного 
баланса, а если проглотить поваренной соли в дозировке 3 г/кг массы тела, может наступить смерть от нару
шения водно-солевого баланса [3].

Дети по природной любознательности все пробуют на вкус, в том числе неизвестные им ягоды, плоды и ли
стья растений [4]. В США ежегодно 2 миллиона детей получают отравление по недосмотру взрослых. В Ан
глии за 15 лет число отравлений у детей увеличилось в 4 раза. За 30 лет число отравлений детей Франции уве
личилось в 10 раз. Такая же тенденция просматривается в Германии, Норвегии, Ираке, Польше, Венгрии, Ита
лии, Швейцарии и других странах. [3, 4]. У детей Санкт-Петербурга отравления занимают четвертое место по
сле травм, ожогов и утоплений. Статистические отчеты министерства здравоохранения Республики Беларусь 
свидетельствуют, что 37,9% поступавших в больницы скорой и неотложной помощи составляют пациенты с 
отравлениями. 26,2% пациентов с отравлениями находились в отделениях реанимации [2, 6, 7]. В 2010 году в 
структуре общей заболеваемости детей города Барановичи и Барановичского района травмы, отравления и дру
гие последствия воздейс твия внешних причин находятся на втором месте по удельному весу после заболеваний 
орг анов дыхания и составляют 1940 случаев или 59,0 на 1000 детей.

В детском возрасте бьгвают тяжелые отравления ядрами вишен, черешен, слив, абрикосов, персиков. Авто
ры, изучавшие этот вид отравления, считают, что такие отравления встречаются нередко, но из-за съеденных ре
бенком нескольких ядер и последующих после этого стертых симптомов отравления, родители за медицинской 
помощью не обращаются или отравление остается нераспознанным. При вскрытии ребенка после тяжелого отрав
ления в желудке обнаружено 20 ядер от абрикосов [3]. В ядрах косточковых плодов содержится гликозид амигда- 
лин, который в желудке под действием желудочного сока превращается в синильную кислоту. Это типичный кле
точный яд, блокирующий дыхательные ферменты клеток. Получается парадоксальная ситуация: кровь насыщена 
кислородом в достаточной степени, но кислород не может использоваться, так как блокирован. При тяжелом от
равлении смерть наступает быстро, а смертельная доза синильной кислоты составляет 1 мг на килограмм массы 
тела. В 100 г горького миндаля содержится 0,25 г синильной кислоты. Для маленького ребенка в 5-10 ядрах мин
даля содержится смертельная доза [1].

У ребенка после употребления ядер косточковых плодов начинается тошнота, рвота (рвотные массы с за
пахом горького миндаля), ребенка мучает головная боль, особенно в области лба, зрачки расширены. Ребенок 
в страхе, дрожит. Выдыхаемый ребенком воздух имеет запах горького миндаля. По минутам состояние ребен
ка ухудшается, появляется синюшность кожных покровов, снижается температура тела и артериальное дав
ление, нарастают явления коллапса (сосудистая недостаточность), на фоне судорог останавливается дыхание.

При легких формах отравления, которые встречаются нередко, ребенок жалуется на тошноту и боли в жи
воте, слабость. Явления проходят через несколько часов, и родители не знают, что это было отравление по
сле употребления ребенком ядер косточковых плодов. Более тяжелые формы отравления наступают в случа
ях употребления большого количества ядер маленьким ребенком [4].

Целью нашего исследования явилось изучение осведомленности студентов об условиях отравления детей 
в быту и случаях отравления их ядрами косточковых плодов.

Анализ данных анкетирования 96 студентов первого курса педагогического факультета вьгявил, что в 
10,42% семей наблюдались случаи отравлений, диагностированных медицинскими работниками. Сред
ства бытовой химии хранятся в семьях анкетированных в прихожей (23,96%), в ванной (15,63%), в кладовке 
(13,54%), в хозяйственной постройке (9,37%), в спальне (5,21%) и других доступных детям местах (32,29%). 
Лекарства хранятся чаще всего в кухне (54,17%) в навесных шкафчиках и холодильнике, в прикроватных 
тумбочках (28,12%), вместе со спиртными напитками в гостиной (12,5%). В специальной аптечке медикамен
ты хранятся только в 5,21% семей.

59,38% анкетируемых студентов педагогического факультета указали, что они в детстве «пробовали» ядра 
вишен, слив, абрикосов.

На тошноту после употребления ядер косточковых плодов указали 11,46% анкетированных, на боли в живо
те -  26,01%, на общую слабость -  20,83% анкетированных студентов. 41,7% респондентов указали на несколько 
симптомов (общая слабость, тошнота, рвота и боли в подложечной области). Почти половина анкетированных 
(47,92%) родителям не жаловались на симптомы, остальным родители оказывали помощь. Промывание желуд
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ка не проводилось никому, родители давали пить горячий чай (10,42%), уложили в постель е грелкой (13,54%), 
указали на неправильное поведение или на употребление пищи грязными руками (30,21%). Остальные респон
денты не указали применяемых родителями мероприятий по оказанию помощи им. К врачам не обращались, 
так как не посчитали употребление детьми ядер косточковых плодов опасным для здоровья.

Таким образом, отравления в быту возможны из-за неправильного хранения медикаментов, средств быто
вой химии в семье, а также недостаточной информированности родителей о возможности отравлений детей 
некоторыми ягодами, в том числе ядрами косточковых плодов. Случаи отравления ядрами косточковых пло
дов произошли из-за недостаточного присмотра за детьми.

Количество и тяжесть отравлений у детей, высокий процент смертельных случаев при отравлениях тре
буют серьезного изучения этой проблемы, разработки программ и проектов обеспечения жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста [2].

Вопросы диагностики отравлений в быту и на производстве, умения и навыки по оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим приобретаются студентами в процессе изучения медико-биологических дисциплин 
на аудиторных занятиях (лекции с мультимедийными презентациями, семинарские и практические занятия), 
а также во время педагогических практик на базе дошкольных учреждений и школ. Выявленная недостаточ
ная осведомленность студентов о возможности отравления ядрами косточковых плодов, хранение родителя
ми токсичных веществ и медикаментов в доступных для детей местах отражает картину недостаточной бди
тельности и информированности взрослого населения по этой проблеме. Студенты привлекаются к просве
тительской работе среди родителей при прохождении практики на базе дошкольных учреждений.

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 реко
мендациями по профилактике отравлений и оказанию доврачебной помощи пострадавшему. Проведение на
учного исследования во время педагогической практики способствует углублению знаний программного ма
териала по дисциплинам «Основы медицинских знаний», «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 
и младшего школьного возраста», спецкурса «Профилактика заболеваний органов и систем организма», соз
дает установки на важную роль педагога в деле укрепления и сохранения здоровья детей.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.07.2011 года № 893 утверждена государ
ственная программа развития высшего образования в нашей республике на 2011-2015 годы, в которой учи
тывается социальная значимость здоровья детей. Подготовка в вузе воспитателей дошкольных учреждений и 
учителей школ должна сочетать в себе не только глубокие педагогические и гуманитарные знания, но и вале- 
ологические знания и умения. Используя потенциал педагогической практики, устанавливается преемствен
ность между теоретической и прикладной формой подготовки будущих специалистов к творческому самораз
витию и овладению ими ключевыми компетенциями.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ О ПРОБЛЕМЕ ГАЛИТОЗА
Тристень К.С.

Барановичский государственный университет, г. Барановичи

Halitosis, fetor oris, озостомия, соматодисодия, галитоз -  это хроническое состояние неприятного запаха изо 
рта. Для страдающих этим заболеванием существует проблема общения, поэтому эту стоматологическую па
тологию относят к категории социальной инвалидности. Особенно остро дискомфорт испытывают в молодом 
и среднем возрасте, когда требуется ежедневное общение с одноклассниками, сокурсниками, сотрудниками. 
36,4% лиц с галитозом находятся на грани психического расстройства, известного под названием «галитофо- 
бия». Но большинство страдающих галитозом привыкают к своему состоянию, ищут методы лечения и остают
ся социально активными. Впервые это заболевание было описано в 1898 году J. W. Howe. Автор обстоятельно 
изложил изученные им случаи взаимосвязи галитоза с заболеваниями внутренних органов человека.

Согласно литературным данным, в США от 30 до 80% населения страдают галитозом. 50% населения Ан
глии считают, что галитоз является серьезным препятствием для продвижения по карьерной лестнице [I]. 
По данным П.A. Jleyca (2011) 56% пожилых страдают галитозом. Можно утверждать, что галитоз относит
ся к широко распространенной патологии. Установлено, что заболевание начинается ещё в детском возрас
те [3]. Стоматологи свидетельствуют, что галитоз наблюдается при кариесе зубов, гингивитах, пародонтозе, 
хронических стоматитах, заболеваниях ЛОР-органов. Литературные данные подтверждают наличие гали-
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