
В процессе преподавания медико-биологических дисциплин студенты активно привлекаются к научным ис-
следованиям. Учитывая высокий уровень распространенности и интенсивности стоматологических заболева-
ний у населения Республики Беларусь, изучается осведомлённость студентов, детей старшего дошкольного 
возраста, их родителей, школьников, помощников воспитателей о факторах риска развития стоматологических 
заболеваний. Студенты проводят анкетирование, опросы детей. Они обучаются обработке данных анкетирова-
ния, оформлению результатов исследования, подготовке тезисов докладов на научные студенческие конферен-
ции, мультимедийных презентаций данных собственных исследований. Проведены исследования осведомлён-
ности детей дошкольного, школьного возраста, своих однокурсников и родителей детей из дошкольных учреж-
дений, где студенты проходили практику, о разных аспектах формирования стоматологического здоровья. 
Опубликованы результаты тестирования знаний старшеклассников об основных средствах гигиены полости рта 
(Н. И. Афанасик), знаний родителями дошкольников основ гигиены полости рта (С. В. Загоруй и др.), осведом-
лённости родителей о приёмах оказания помощи ребёнку при зубной боли (Д. М. Бабеня и др.). Студентка И. В. 
Танчик опубликовала результаты изучения осведомлённости студентов о влиянии характера питания на гомео-
стаз полости рта. А. Ю. Красовская раскрыла осведомлённость родителей о причинах развития аномалий зубо-
челюстной системы у детей, в соавторстве с О. Б. Марук — осведомлённость родителей о сохранении здоровья 
детей как условии совершенствования педагогического взаимодействия. Студентка Е.В. Сербина изучила во-
просы формирования у детей дошкольного возраста эстетических представлений в области стоматологии, Е. В. 
Литвинчук — осведомлённость двенадцатилетних школьников об основах стоматологического здоровья. О. Г. 
Лишко опубликовала данные об осведомлённости студентов о методах формирования стоматологического здо-
ровья детей, Д. А. Пантюхова — об участии студентов педагогического факультета в реализации проекта сни-
жения стоматологической заболеваемости у дошкольников. О роли гигиены полости рта опубликованы работы 
студентки П. О. Сидоровой и о средствах гигиены полости рта ею в соавторстве с И. В. Танчик. Студентка Ю. 
Ю. Боброва докладывала на конференциях о результатах исследования вредных привычек у детей дошкольного 
возраста(2006 г.) и осведомлённости студентов о качественных характеристиках зубных щёток (2007г.). Сту-
дентка Н. Л. Пузыревич в течение пяти лет обучения на педагогическом факультете изучала психологические 
аспекты сохранения стоматологического здоровья. Она опубликовала статьи «Уровень психологической на-
пряжённости студентов перед стоматологическим вмешательством», «Проблема сохранения стоматологическо-
го здоровья: психологический аспект», «Информированность студентов об условиях психологической подго-
товки перед приёмом у врача», «О формировании психологического дискомфорта после стоматологического 
вмешательства» и другие. В соавторстве с Д. А. Пантюховой она докладывала об участии студентов педагоги-
ческого факультета в реализации проекта снижения стоматологической заболеваемости у дошкольников дет-
ского сада № 1. 

В ходе научных исследований во время педагогической практики студенты использовали методы и приёмы, 
способствующие формированию у детей знаний, умений и навыков по сохранению своего стоматологического 
здоровья. Студенты использовали специальные упражнения, игры, беседы, объяснения, показ (традиционные 
методы) и инновационные — ТРИЗ, методику М. Монтессори. После обеда перед дневным сном студенты по-
могали детям при чистке зубов, взяв в свою ладонь руку ребёнка с зажатой в ней зубной щёткой, комментиро-
вали правильные движения щёткой. После чистки зубов проверялось качество очистки и, при необходимости, 
чистка повторялась. Для родителей студенты в группах оформляли «Уголки здоровья», проводились беседы 
для родителей и детей о продуктах питания, роли фтора, употреблении жевательных резинок, средствах гигие-
ны полости рта. Проводились совместные мероприятия, праздники здоровья, музыкально-литературные спек-
такли, вечера вопросов и ответов с участием врачей практического здравоохранения, сотрудников дошкольного 
учреждения и родителей. 

Таким образом, студенты педагогического факультета при изучении медико-биологических дисциплин по-
лучают практико-ориентированные знания о методах сохранения стоматологического здоровья, а во время пе-
дагогической практики применяют методы профилактики стоматологических заболеваний у детей и проводят 
научные исследования, что способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Со-
вершенствование системы медицинских знаний у будущих педагогов позволит им на более качественном уров-
не решать проблемы обучения детей методам и средствам профилактики заболеваний у детей, в том числе сто-
матологических 
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Исследования последних лет в области молекулярной диагностики человека свидетельствуют о решающем 
вкладе наследственных факторов в развитие и проявление физических качеств, а также в формирование пред-
расположенностей к развитию заболеваний [2]. Возрастающий уровень профессионального спорта требует уча-
стия не только профессионально подготовленных, но и исходно здоровых людей [1]. В связи с чем, проблема 
отбора детей к занятиям спортом остается одной из самых важных. Внедрение новейших достижений мировой 
науки и молекулярных методов исследований в лабораторную практику позволили выявить специфические 
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гены, тесно связанные с развитием и проявлением различных физических качеств. Расшифровка структуры ге-
нома подтверждает, что небольшие изменения генов приводят к значительным внешним различиям, а поли-
морфизм в одном гене способен повлиять на такие качества, как быстрота, сила и выносливость [2,3]. Поли-
морфизм различных генов спортсмена также предопределяет эффективность и чувствительность спортсмена к 
лекарственным препаратам и компонентам, используемым для стимуляции тренировочного процесса [2]. 

Основное преимущество молекулярных методов исследований в спорте заключается в возможности самого 
раннего прогнозирования спортивных задатков человека в условиях минимальных (наследственно обусловлен-
ных) рисков развития заболеваний. Поскольку физические качества спортсмена определяются работой сотен 
генов, большинство из которых еще не идентифицировано, то говорить о предрасположенности к определенной 
физической деятельности только по анализу нескольких генов, с большей степенью вероятности не приходится. 
Чем больше исследовано генов и взаимосвязей между ними у потенциального спортсмена, тем более точно 
будет определена его предрасположенность к конкретному виду спорта. Вместе с тем, процесс отбора касается 
детей, желающих заниматься спортом. Поэтому, следует с одной стороны исключать моменты, которые унижа-
ли бы их достоинство или отталкивали от проявления двигательной активности, а с другой стороны минимизи-
ровали возможность развития наследственно обусловленных заболеваний (полигенно наследуемых) и риск не-
правильной профессиональной ориентации. 

Целью нашей работы является разработка эффективной системы отбора детей для занятий спортом. 
Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Разработать компьютерные программы с вариантами электронного документирования всех видов мони-

торинга (медицинского, социального и т.д.) для формирования базы данных исследований. 
2. Сформировать объекты для проведения исследований. 
3. Установить гены кандидаты, ассоциирующиеся с различными физическими, психическими качествами 

человека, а также с развитием социально значимых заболеваний. 
4. Разработать алгоритм отбора детей для занятий спортом. 
В ходе проведения этапа данной работы составлена схема проводимого исследования, разработана и апро-

бирована на практике компьютерная программа для формирования базы данных, позволяющая осуществлять 
мониторинг состояния здоровья детей. 

В настоящее время под нашим наблюдением находятся 2599 детей в возрасте 7-14 лет. В их числе 144 ре-
бенка (68 мальчиков и 76 девочек) проходили оздоровление в санатории "Ружанский". 2266 детей (738 девочек 
и 1528 мальчиков) занимаются в спортивных секциях центра физической культуры и спорта ПолесГУ, специа-
лизированных детских спортивных школах и школах олимпийского резерва г. Пинск, и 189 детей (81 девочка и 
108 мальчиков) Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. 

Определены известные полиморфизмы генома, определяющие предрасположенность человека к выполне-
нию скоростно-силовой физической работы и определяющих риски развития патологии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Определен спектр генов, который может быть использован в диагностическом комплексе, 
обеспечивающем отбор детей для занятий конкретными видами спорта. 

Внедрение полученных результатов исследований позволит обеспечить эффективный скрининг детей, же-
лающих заниматься спортом, на предмет выбора вида спорта и прогноза возможных достижений. 
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Бешенство (водобоязнь, лат. - rabies, hydrophobia) - смертельно опасное вирусное заболевание, передаю-
щееся человеку при контактах с инфицированными домашними и дикими животными и занимающее исключи-
тельно важное место в инфекционной патологии. Первые случаи бешенства в регионе Полесья по официальным 
данным отмечены среди людей в 1949 году (Пружанский район, Брестская область). Случаи гидрофобии реги-
стрировались у людей до 1962 года в 8 (из 16) административных районах области. Наиболее неблагополучны-
ми по бешенству являлся Пинский район (21,1% всех случаев заболеваний в области) и Сталинский, на долю 
которого приходилось такое же количество заболевших. Причиной всех случаев рабической инфекции у людей 
являлись укусы больных собак. 

Бешенство среди животных в Пинском районе по официальным данным регистрируется с 1977 года. За ис-
ключением периодов эпизоотического благополучия (1978—1085, 1989-1992, 1995—1999) случаи бешенства сре-
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