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Сочетание научно-исследователь-
ской деятельности с интерактивными 
методами организации деятельности 
кружка особенно плодотворно при раз-
боре результатов судебно-медицинского 
исследования трупа для установления 
причины смерти или освидетельствова-
ния живого лица для определения сте-
пени тяжести телесных повреждений. 
При невозможности непосредственного 
участия студенты работают с фото- и 
видеоматериалами. Видеосъемка рабо-
ты эксперта и студентов, участвующих в 
экспертизе, является важным элементом 
в научно-исследовательской деятель-
ности членов кружка. Это способствует 
формированию активного, инициатив-
ного отношения к процессу познания, 
основанного на осознании целей учения, 
восприятии себя как субъекта учебной 
деятельности. Интерактивность и диа-
логичность взаимодействия укрепляет 
интерес студента к науке и научным ис-
следованиям, учит связывать научно-те-
оретические положения с практической 
деятельностью.

Таким образом, научно-исследо-
вательская работа студентов является 
важным фактором подготовки будущего 
врача. По мировому рейтингу высшая 
школа способна к творческой деятель-
ности, если в ней концентрируется не 
менее 15% творчески мыслящих людей. 
СНК является отличным полигоном 
для развития творческих способностей  
преподавателя и студента и реализации 
такого инновационного метода обуче-
ния, как научно-исследовательская де-
ятельность. 
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Учебный процесс в медицинских 
вузах в современных условиях связан 
с большой умственной, физической и 
психо-эмоциональной нагрузкой. Это 
обусловлено необходимостью усвоения 
значительного объема профессиональ-
ной информации. Кроме теоретического 
материала, студенты – медики должны 
использовать знания, умения и навыки с 
высоким уровнем надежности в различ-
ной, и даже в экстремальной обстановке. 
В связи с этим, студент медицинского 
вуза обязан иметь достаточно высокий 
уровень физической подготовленности 
и крепкое здоровье. Для изучения, кото-
рых было обследовано 770 студентов 1 
курса лечебного, педиатрического, сто-
матологического, фармацевтического и 
медико-профилактического факультетов 
(530 девушек и 240 юношей) в возрасте 
17-23 года.
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Анализировали показатели де-
ятельности сердечно сосудистой систе-
мы в покое и при физической нагрузке, 
рассчитывали физическую работоспо-
собность (PWC170) с помощью двухсту-
пенчатого степ-теста, определяли по-
казатель максимального потребления 
кислорода (МПК), так как доказано, что 
имеется тесная взаимосвязь между вели-
чиной МПК и факторами риска ишеми-
ческой болезни сердца. 

Физическую подготовленность ана-
лизировали по результатам бега на корот-
кие и длинные дистанции (100, 500 и 1000 
м), прыжкам в длину с места и силовым 
упражнениям.

Анализ полученных результатов 
показал, что частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) у студентов в покое, в среднем 
равнялась 81, а у студенток 87 ударов в 
минуту. Величина артериального давле-
ния (АД), наоборот была несколько выше 
у первокурсников 126/70 по сравнению с 
112/69 мм рт.ст. у первокурсниц. 

Расчетные величины PWC170 и 
МПК у студентов в среднем составля-
ли 780 кгм/мин., МПК 35 мл\мин\кг. У 
студенток эти показатели составляли 
соответственно 518 кгм/мин и 38,0 мл\
мин\кг.

В беговых упражнениях и прыж-
ках в длину 32% студентов и 43% сту-
денток получили неудовлетворитель-
ные оценки.

Проведенное исследование показа-
ло, что студенты первого курса медицин-
ского университета имеют слабую физи-
ческую подготовленность и достаточно 
низкое функциональное состояние. Для 
улучшения состояния здоровья студентов 
необходимо усилить внимание к физичес-
кой культуре в процессе их учебы в вузе, а 
также привлекать студентов к посещени-
ям спортивных секций, участию в студен-
ческих спортивно-массовых мероприяти-
ях, туристических походах. Важно, чтобы 
студенты понимали, что физическая под-
готовка – необходимое звено здорового 
образа жизни.
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Почти 125 лет назад, в 1889 году, вы-
ступая с публичной лекцией, Александр 
Степанович Попов сказал: «Человеческий 
организм не имеет такого органа чувств, 
который замечал бы электромагнитные 
волны в эфире. Если бы изобрести такой 
прибор, который заменил бы нам элект-
ромагнитные чувства, то его можно было 
бы применять в передаче сигналов на рас-
стояние». 

Прошедшие с того времени годы 
по праву можно назвать антропогенной 
экспансией электромагнитных излуче-
ний, буквально пропитавших все сторо-
ны жизни – науку, технику, технологию, 
культуру, искусство, бытовую, информа-
ционную среду и др.  

Электрические и магнитные поля 
являются постоянными природными 
спутниками всего живого и неживого на 
Земле. Однако интенсивное использова-
ние электромагнитной и электрической 
энергии в современном обществе при-
вело к тому, что во второй половине XX 
века возник и сформировался новый ан-
тропогенный и значимый фактор среды 
обитания человека – электромагнитный, 
интенсивность которого несопоставима и 
многократно выше природного. 

Среди всех развивающихся техно-
логий, приборов, инструментов, аппара-
тов, использующих электромагнитное 
излучение (ЭМИ), особое место занимает 
мобильная связь с помощью сотовых (мо-
бильных) телефонов, всё шире заполняя 
информационную среду. За последние 15-
20 лет сотовая мобильная связь выросла 
до поистине гигантских масштабов и рас-
пространилась повсеместно. Фактическое 
число пользователей сотовой связью в 


