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С середины 1942 г., с фронта стали отзывать наиболее ценные спортивные кадры. Они активно 

приступили к подготовке физкультурников и спортсменов и к проведению состязаний. Спортив-

ная работа оживает, начиная с 1943 г. В этом году в области проведено 1682 массовых зимних, 

летних кроссов и массовых заочных соревнований, с участием 105467 спортсменов. Число меро-

приятий, по сравнению с 1942 г. увеличилось в полтора раза, охват ими участников — в два раза.  

В 1943–1944 гг. спортсмены области участвовали в ряде соревнований всесоюзного значения. 

Летом 1943 г. была проведена Спартакиада Сибири. Коллектив области занял 3–е место. А фут-

больная команда в Спартакиаде заняла 1–е место. В ее составе отличался знаменитый в будущем 

советский спортсмен, а потом и тренер сборной команды СССР по хоккею Всеволод Бобров. Не-

смотря на трудности, в дни игр на стадионе собиралось до шести тысяч болельщиков. Деньги от 

билетов направлялись в фонд помощи детям–сиротам, эвакуированным в Омскую область из Ста-

линграда и Ленинграда.  
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Актуальность. Мобильный телефон и мобильная связь вошли  в нашу жизнь стремительно и 

бесповоротно. Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье человека, к кото-

рым относятся и смартфоны,  неоднократно исследовалось, причём полученные данные интерпре-

тировались зачастую противоположным образом. Споры о вреде или безвредности смартфонов 

ведутся постоянно, и в настоящее время они основываются на огромном количестве эксперимен-

тальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных международных изда-

ниях [1].  

31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изу-

чению рака  классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный канцеро-

ген, определив в группу 2B «возможно канцерогенных для человека» факторов. Данное решение 

было объявлено после того, как специальная комиссия экспертов агентства произвела оценку ис-

следований по данной теме за последние 10 лет. Члены рабочей группы не проводили количе-

ственную оценку рисков. По состоянию на 2013 год, ВОЗ считает, что проведенные исследования 

не содержат указаний на РЧ–излучение, как фактор экологического воздействия, повышающий 

риск рака [2]. 

Многочисленные исследования и испытания, проведенные учеными разных стран, включая 

Россию, подтверждает, что организм человека «откликается» на наличие излучения сотового те-

лефона. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапли-

вается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные про-

цессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболе-

вания. Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), 

людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно–сосудистой системы, ал-

лергиков и людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее ранними клиническими проявлениями 

последствий воздействия ЭМ–излучения на человека являются функциональные нарушения со 

стороны нервной системы, проявляющиеся прежде всего в виде вегетативных дисфункций невра-

стенического и астенического синдрома. Кроме того, если делить внимание между дисплеем 

смартфона и действительностью, концентрация внимания нарушается. Более того, у человека воз-

никает нездоровая привязанность к компьютерным программам. И потому совершенно естествен-
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но то, что с недавних пор в Международный справочник психиатрической диагностики включена 

Интернет–зависимость – пусть даже и с примечанием о необходимости дополнительных научных 

обоснований для классификации этого явления как медицинского расстройства [1–3]. 

Актуальность данной работы обусловлена высокой заинтересованностью будущих  медиков 

вопросом влияния смартфонов на здоровье, по результатам опроса 76% респондентов среди сту-

дентов 2–3 курсов УО «ГрГМУ» и 68% лицеистов считают тему интересной.  

Цель. Изучить информированность студентов – медиков и лицеистов старших классов по во-

просу отрицательного влияния смартфонов на здоровье.  

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ литературных и информационных 

источников, социолого–валеологическое исследование 310 студентов 2 – 3 курсов УО «ГрГМУ» и 

120 учащихся 9–11 классов УО «Лицей № 1» города Гродно. 

Результаты исследования. В ходе проведенного анкетирования выяснилось, что ответы на 

вопрос по длительности пользования смартфонами в течение суток, распределились следующим 

образом: 1–3 часа в сутки пользуются мобильным устройством 21% студентов и 15% лицеистов, 

2–4 часа в сутки –  по 24% опрошенных в каждой группе, у 31% студентов время использования 

смартфона доходит до 5–8 часов в сутки, среди учащихся лицея этот процент равен 32%, по 16% 

респондентов в каждой группе пользуются до 8–12 часов ежедневно и более половины суток не 

расстаются со своим гаджетом 8% студентов и 13% ребят из лицея.  

На вопрос об основной цели использования были получены следующие ответы: 73% респон-

дентов среди студентов из предложенных вариантов выбрали ответ «звонки», 18% – «пользование 

интернетом», 7% опрошенных остановились на ответе «просмотр документов», и 2% студентов 

выбрали «игры». Лицеисты на этот же вопрос ответили следующим образом: 45% респондентов 

среди учащихся из предложенных вариантов выбрали ответ «звонки», 28% – «пользование интер-

нетом», 3% опрошенных остановились на ответе «просмотр документов», и 24% ребят выбрали 

«игры» 

Отвечая на вопрос «Знаете ли Вы об отрицательном влиянии смартфона на здоровье?» 88% 

студентов – медиков и 56% лицеистов дали положительный ответ, однако 12% опрошенных среди 

будущих медиков и 44% учащихся ответили «нет».  

Ответы на вопрос: «Какие органы и системы, по Вашему мнению, подвержены этому отрица-

тельному воздействию в первую очередь?», распределились следующим образом: 64% опрошен-

ных студентов и 48% лицеистов отметили «центральную нервную систему», 17% студентов и 20% 

учащихся – «орган зрения», по 9% в каждой группе – «систему органов кровообращения», по 4% 

респондентов из группы медиков остановили свой выбор на ответах «орган зрения» и «весь орга-

низм», эти же ответы выбрали 11% и 12% лицеистов соответственно, 2% студентов отметили вли-

яние смартфона на половую систему, среди гимназистов этот вариант ответа не был выбран.  

Однозначно стали ли бы обращать внимание на длительность использования смартфона, если 

бы знали точно, какой вред это наносит организму 25% будущих врачей и 28% лицеистов, 55% 

студентов и 43% учащихся УО «Лицей № 1» – «возможно» сделали бы то же самое, в то время как 

20% респондентов из числа студентов – медиков и 29% лицеистов – не желают этого делать кате-

горически. 

Выводы. Анализ данных, полученных при добровольном анкетировании, показал, что 76% бу-

дущих врачей и большая часть (68%) молодых людей, проходящих обучение в УО «Лицей № 1» 

осведомлены об отрицательном влиянии длительного использования смартфона на организм.  

Именно они на личном примере будут активно убеждать население о необходимости дозиро-

ванности использования данного вида мобильной связи. 
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