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Введение

В России до 2025 года намечена реализация Приоритетного 
проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление 
общественного здоровья»). Целевым показателем Проекта явля-
ется увеличение числа граждан, приверженных здоровому образу 
жизни к 2025 году до 60,0%. Для реализации проекта предусмо-
трено проведение широкомасштабной информационной кампании 
в средствах массовой информации, на различных Интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и др. по вопросам сохранения здоровья. 
Проект предполагает привлечение авторитетных экспертов в об-
ласти здорового образа жизни (ЗОЖ) для сбора, апробации и тира-
жирования лучших практик сохранения здоровья различных групп 
населения [1]. 

Формирование ЗОЖ у обучающихся всегда расценивался специ-
алистами как сложный, системный, комплексный, многоуровневый 
процесс, охватывающий все сферы жизнедеятельности подрастаю-
щего поколения [2-11].

В настоящее время цифровая трансформация всех сфер жизни яв-
ляется ведущим фактором, влияющим на организацию воспитания, 
обучения, отдыха детей и подростков. Следствием этого является зна-
чительное изменение образа жизни подрастающего поколения, свя-
занного с постоянным использованием электронных устройств (ЭУ), 
перестройкой социальных коммуникаций и увеличением рисков для 
здоровья [12-18].

В процесс обучения в течение последних десятилетий входили 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ЭУ, как 
стационарные, так и мобильные. Образовательный процесс и досуг 
современного ребенка неотделим от использования различных ЭУ: 
персональные компьютеры и ноутбуки, планшеты и смартфоны, ин-
терактивные доски и другие наглядные пособия, использующие ИКТ 
[19-24]. 

В 2020 году в образовательный процесс широко вошли дистанци-
онные образовательные технологии (ДОТ), использование которых ре-
гламентируется Федеральным законом от 29.12.12 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и подкреплены положениями 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 года «Об утверждении Порядка применения организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ», и они оказали существенное влияние 
на всех участников образовательного процесса [25-34].

Риски нарушения в состоянии здоровья детей, подростков и моло-
дежи связаны с крайне разнообразным спектром негативных послед-
ствий, вызванных нерациональным использованием ИКТ и ЭУ. Лите-
ратурные источники свидетельствую об отрицательном воздействии 
избыточного использования ЭУ как на морфофункциональное, так 
и психоэмоциональное состояние растущего организма. Снижение 
объема двигательной активности, нахождение в неэргономичной, вы-
нужденной позе, зрительное перенапряжение приводят к ухудшению 
функционирования опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, ды-
хательной, нервной систем, снижению темпа физического развития. 
В свою очередь риски для психоэмоционального состояния могут 
проявляться в увеличении раздражительности, нарушении сна, фор-
мировании компьютерной аддикции [35-49]. 

Отдельного внимания заслуживают риски развития патологии ор-
гана зрения, определяемые характеристиками электронного дисплея 
и представленной на нем информации, расстоянием между глазами и 
дисплеем, режимом использования ЭУ (в частности временем непре-
рывной работы) и особенностями окружающей обстановки (освещен-
ность рабочей поверхности и т.д.) [50-58].

Опросы показывают, что каждый третий старший школьник, каж-
дый четвертый студент, каждый пятый родитель и учитель недооце-
нивают риски использования ЭУ, что может сказаться на сформиро-
ванности навыков безопасного использования ЭУ [59-63].

Повсеместная интеграция ЭУ во все сферы жизни общества при 
существующей в настоящее время достаточно низкой грамотности 
населения в вопросах их безопасного использования является серьез-
ной причиной усиления внимания профильных специалистов к реа-
лизации программ гигиенического воспитания населения, связанных 
с формированием безопасного поведения обучающихся при исполь-
зовании ЭУ в учебной и досуговой деятельности.
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Актуальной предпосылкой для гигиенического воспитания об-
учающихся в части безопасного использования ЭУ в учебной и 
досуговой деятельности является и то, что в течение нескольких 
последних лет реализация образовательных программ высшего об-
разования по подготовке специалистов в области здравоохранения 
осуществляется в условиях перехода на обновленные федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования 
3 поколения (ФГОС ВО 3++). Согласно требованиям данных стан-
дартов по итогам обучения у выпускника должен быть сформирован 
ряд универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Так, в частности, специалисты могут осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере санитарно-гигиеническо-
го просвещения населения и решать профессиональные задачи в 
сфере профилактики. Кроме того, у них должна быть сформирована 
универсальные компетенции, посвященные здоровьесбережению и 
общепрофессиональные компетенции, посвященные здоровому об-
разу жизни. 

Так, среди формируемых у обучающихся по специальностям 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело» универсальных компетенций в рамках орга-
низации и проведения гигиенического воспитания будут актуальны 
следующие из них:

• УК-4. Способен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-
ского и профессионального взаимодействия;

• УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты соб-
ственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей жизни;

• УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности Безопасность жизнедеятельности;

• УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жиз-
ни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизне-
деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов [64-66].
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В рамках формируемых общепрофессиональных компетенций 
следует отметить ОПК-2, посвященную здоровьесбережению и име-
ющую некоторые отличия в формулировке в зависимости от профиля 
подготовки обучающегося. Так для специальности 31.05.01 «Лечеб-
ное дело» ОПК 2 сформулирована следующим образом: способен 
проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий 
по профилактике, формированию здорового образа жизни и сани-
тарно-гигиеническому просвещению населения. Для специальности 
31.05.02 «Педиатрия»: способен проводить и осуществлять контроль 
эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и не-
инфекционных заболеваний у детей, формированию здорового обра-
за жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Для 
специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»: способен 
распространять знания о здоровом образе жизни, направленные на 
повышение санитарной культуры и профилактику заболеваний насе-
ления [64-66].

Аналогичным образом несколько отличаются формулировки ОПК, 
посвященной формированию информационной грамотности, необхо-
димой для эффективного использования современных ИКТ при прове-
дении гигиенического воспитания. Специальность 31.05.01 «Лечебное 
дело» – ОПК-10, способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности; специальность 31.05.02 «Педиатрия» 
– ОПК-10, способен решать стандартные задачи профессиональной де-
ятельности с использованием информационных, библиографических 
ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-ком-
муникационных технологий с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; специальность 32.05.01 «Медико-профи-
лактическое дело» – ОПК-12, способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности [64-66].

Также образовательные организации, исходя из профессиональ-
ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу специалитета, должны само-
стоятельно сформулировать перечень профессиональных компетен-
ций. Профессиональным стандартом 02.009 «Врач-лечебник (врач-
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терапевт участковый)», утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 
293н трудовой функцией 3.1.5. предусмотрено проведение и контроль 
эффективности мероприятий по профилактике и формированию здо-
рового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению на-
селения [67]. 

Кроме того, вопросы разработки технологий здоровьесбережения 
обучающихся всегда являлось актуальной медико-профилактической 
задачей, а сегодня включены и в Программу фундаментальных науч-
ных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 
(2021-2030 годы).
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Основы гигиенического воспитания обучающихся

С необходимостью проведения гигиенического воспитания может 
встретиться каждый специалист-медик (врач, фельдшер, медицин-
ская сестра, волонтеры-медики и др.). 

Приоритетными задачами профилактического направления деятель-
ности, как в медицинских организациях, так и вне медицинских орга-
низаций являются предупреждение и раннее выявление неинфекцион-
ных заболеваний, устранение отрицательного воздействия на здоровье 
факторов внутренней и внешней среды, формирование ЗОЖ.

Гигиеническое воспитание – часть государственной системы здра-
воохранения, включающая распространение медицинских и гигиени-
ческих знаний, формирование ЗОЖ и привитие населению гигиениче-
ских навыков с целью сохранения и укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и активного долголетия.

Гигиеническое воспитание основано на Концепция формирования 
ЗОЖ, включающая следующие направления:

• снижение распространенности курения;
• здоровое питание;
• увеличение физической активности, закаливание;
• снижение влияния негативных психосоциальных факторов и по-

вышение качества жизни;
• соблюдение мер личной и общественной гигиены;
• снижение потребления алкоголя;
• профилактика употребления наркотиков;
• соблюдение режима труда и отдыха;
• высокая медицинская активность;
• сохранение окружающей среди и др.
Работа по организации и проведению гигиенического обучения и 

воспитания должна проводиться непрерывно начиная от дошкольных 
образовательных учреждений заканчивая средними специальными и 
высшими учебными заведениями. При этом содержание гигиениче-
ского воспитания и обучения должно соответствовать психофизиоло-
гическим особенностям восприятия целевой аудитории. 

Основным педагогическим принципом гигиенического воспита-
ния является сообщение школьникам гигиенических знаний, соответ-
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ствующих возрастном развитию, усложнение и углубление первона-
чальных понятий по мере взросления детей и подростков, закрепление 
гигиенических знаний в гигиенические навыки поведения на основе 
преемственности гигиенического воспитания всех возрастных групп 
школьников [68].

В свою очередь гигиеническое воспитание обучающихся средних 
специальных и высших учебных заведений осуществляется по анало-
гии со взрослым населением.

Основными этапами деятельности по проведению гигиенического 
воспитания являются:

• оценка текущей ситуации и определение актуальной санитарно-
гигиенической проблемы; 

• формулирование целей гигиенического воспитания и категорий 
населения, для которого оно будет проводиться;

• разработка организационно-методических мероприятий и опре-
деление ресурсов, необходимых для достижения цели;

• проведение гигиенического воспитания и оценка его эффектив-
ности.

Принципами, относящимися к содержательной части гигиениче-
ского воспитания, являются:

• актуальность;
• научность;
• доступность и иллюстрированность;
• дифференцированность;
• положительная ориентация.
К средствам гигиенического воспитания относятся:
• устные;
• письменные (печатные);
• изобразительные;
• технические;
• действия.
Важную роль, особенно для студентов, приобретают инноваци-

онные методы и средства гигиенического воспитания, например, 
флешмобы, квесты, освещаемые в социальных сетях, экономиче-
ское стимулирование и тому подобное, которые являются более при-
влекательными для молодежи по сравнению с классическими педа-
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гогическими приемами, которые могли использоваться несколько 
десятилетий назад. Особая роль принадлежит использованию Интер-
нет-ресурсов для проведения гигиенического воспитания подраста-
ющего поколения. Исследования показывают, что современные дети, 
подростки и молодежь все меньше обращаются к родителям и педа-
гогам за информацией о ЗОЖ и все больше доверяют данным, полу-
ченным из сети Интернет [69]. 

Авторы отмечают, что воспитание, как и обучение, должно быть 
процессом строго определенным, конкретным, целостным и управ-
ляемым. Необходимо выстроить четкую систему форм организации 
воспитательного процесса – психологически и педагогически обо-
снованную, методически грамотно инструментированную [70]. Так-
же выделяют следующие формы воспитания в зависимости от того, 
как организованы обучающиеся 

• массовые формы, задействующие большое количество учащих-
ся. Это конференции, праздники, школьные вечера и т.п.; 

• групповые формы, подразделяющиеся на учебные (урок, экс-
курсия, лабораторное занятие и т.п.) и внеучебные (кружки, секции, 
клубы и т.п.);

• индивидуальные формы, предполагающие развитие склонно-
стей, способностей и нравственных идеалов отдельных учащихся. 

По отношению к средствам воспитания выделяют общие и спе-
циальные формы организации воспитательного процесса. Общие 
формы – это тематические вечера, смотры, конкурсы, выставки и 
т.д., специальные – это те формы, которые связаны с решением задач 
нравственного, трудового, физического, умственного, эстетического 
развития личности. Общие формы, как правило, конкретизируются 
в специальные – кружки по интересам и т.п. Также необходимо от-
метить, что все вышеперечисленные формы, в свою очередь, могут 
быть:

• систематическими (еженедельный классный час, родительские 
собрания) и эпизодическими (как запланированными, так и ситуатив-
ными);

• специально спланированными, организованными и неожиданно 
возникающими (например, беседа по поводу заинтересовавшего всех 
вопроса); 
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• простыми (акт ситуативного воздействия) и сложными (включе-
ние учащихся в разнообразные отношения);

• кратковременными (например, «10 минут о здоровье») и дли-
тельными («Месячник здорового образа жизни»);

• традиционными (вошедшими в практику и используемыми боль-
шинством педагогов) и нетрадиционными (нешаблонными, творче-
скими) [70]. 

Считается, что наиболее эффективными являются индивидуаль-
ные беседы и персональные рекомендации с учетом возрастно-поло-
вых и других особенностей. Внимание необходимо уделять содержа-
нию информации, которая должна учитывать актуальные потребности 
аудитории в которой будет проводиться гигиеническое воспитание, 
быть дозированной, адаптированной с учетом культурного и образо-
вательного уровня, не содержать профессиональной терминологии и 
излагаться просто. Особенно стоит остановиться на альтернативно-
сти представления информации, т.е. использовать методы убеждения, 
а не категорические суждения.

Младшим школьникам необходимо приводить краткое обосно-
вание необходимости использования тех или иных гигиенических 
навыков, дополнительно подкрепляя его наглядными примерами из 
повседневной жизни ребенка. Также будет эффективен такой педаго-
гический прием, как объяснительное чтение с возможным использо-
ванием текстов учебников, хрестоматий, выдержек из детской худо-
жественной литературы и т.д., содержащих информацию о здоровье и 
здоровьесберегающем поведении.

Гигиеническое обучение и воспитание протекает значительно эф-
фективнее при использовании наглядных методов обучения. Так в 
рамках наблюдения младшим школьникам можно предложить раз-
личные печатные материалы в виде плакатов, бюллютеней, комиксов. 
В рамках иллюстрации учащимся могут быть продемонстрированы 
различные предметы гигиенического обихода, короткие видеоролики 
о полезных привычках, режиме дня, питании и т.д. В качестве метода 
демонстрации положительно себя зарекомендовали наглядные уроки, 
позволяющие обучающимся под руководством педагога или волон-
тера обучиться основам использования гигиенических предметов и 
сформировать необходимые гигиенические навыки.
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Интеграция гигиенических знаний в образовательный процесс 
требует от педагога грамотного планирования, обоснования и соот-
ветствующего методического и материального обеспечения. Однако 
гигиеническое воспитание и обучение не должно быть ограничено 
исключительно временем нахождения ребенка в школе, но и инте-
грировано во внеучебную деятельность. Повышению эффективности 
процесс гигиенического воспитания и обучения школьников также 
будет способствовать его интеграция в массовую физкультурно-оздо-
ровительную работу школ и внешкольных учреждений.

Залогом успешности гигиенического обучения и воспитания явля-
ется активное взаимодействие педагогов, волонтеров и родителей по 
формированию здоровой среды, усилению роли семьи в гигиениче-
ском воспитании школьника.

Необходимо подчеркнуть, что в сегодняшней Концепции профи-
лактической работы субъектом профилактики является семья.

К психологическим условиям эффективности гигиенического вос-
питания относятся:

• наличие выбора;
• положительное эмоциональное отношение;
• использование стратегии «Я предлагаю, как правильно»;
• использование стратегии «Служу примером»;
• рекомендация не более пяти конкретных действий в области ЗОЖ.
Перед специалистом, планирующим осуществлять гигиеническое 

воспитание населения стоят как правило несколько вопросов: на ос-
новании каких нормативно-методических документов, какими сила-
ми, по каким вопросам, когда и где, для кого и как осуществлять гиги-
еническое воспитание, как оценить его эффективность.

При проведении гигиенического воспитания следует руководство-
ваться такими нормативными правовыми актами, как: законы РФ, 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы 
Министерства здравоохранения РФ, гигиенические нормативы, акты 
органов местного самоуправления:

• Федеральный закон от 30 марта 1999 года ФЗ-52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

• Приказ от Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 23 сентября 2003 года «О совершенствовании деятельности 
органов и учреждений здравоохранения по профилактики заболева-
ний в Российской Федерации» № 455;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 года «Об утверждении порядка организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и про-
ведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 
медицинских организациях» № 683н;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28 июля 2020 года «О внесении изменений в Порядок организа-
ции и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни 
в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015г. № 683н» № 
748н;

• Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» от 28 января 2021 года № 4; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28 сентября 2020 года № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-
ров среды обитания» от 28 января 2021 года № 2, которые содержат 
режимы использования электронных средств обучения (ЭСО) в про-
цессе обучения и в досуговой деятельности. 

В Федеральном Законе «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» гигиеническое воспитание и обучение граждан 
определено как одна из главных составляющих комплекса организу-
емых и проводимых юридическими лицами санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий. Закон устанавливает 
обязательный характер гигиенического воспитания и обучения граж-
дан с целью повышения санитарной культуры населения, профилак-
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тики заболеваний и распространения знаний о здоровом образе жиз-
ни [71]. 

Согласно требованиям данного закона гигиеническое воспитание 
и обучение граждан осуществляются:

•   в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других об-
разовательных организациях;

•   при получении профессионального образования или дополни-
тельного профессионального образования посредством включения в 
образовательные программы разделов о гигиенических знаниях;

•  при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализаци-
ей пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения [71].

В свою очередь в статье Статья 54. Права несовершеннолетних в 
сфере охраны здоровья федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» подчеркнуто, что в сфере охраны здоровья несовершеннолетние 
имеют право на санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и 
труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенно-
стям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них не-
благоприятных факторов.

О степени формирования гигиенической культуры детей и под-
ростку можно судить по следующему набору параметров:

• достаточность знаний об основных аспектах ведения ЗОЖ (зна-
ком с такими понятиями как режим дня, рацион питания, вредные 
привычки и т.д.);

• наличие мотивации к соблюдению основных правил ведения 
ЗОЖ, основанной на понимании ценности сохранения и укрепления 
здоровья;

• желание и умение получать дополнительную информацию о раз-
личных аспектах ведения ЗОЖ;

• способность перестраивать свои привычки в зависимости от 
внешних условий для максимизации поддержания ЗОЖ (в зависи-
мости от загруженности учебными и дополнительными занятиями в 
различные дни недели, изменении рациона питания в зависимости от 
материальных условий и т.д.).
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Таким образом всю группу детей и подростков, подлежащих ги-
гиеническому воспитанию и обучению, согласно этим критериям, 
можно условно разделить по 4 уровням сформированности гигиени-
ческой культуры. Это необходимо для выявления лиц с крайне низким 
уровнем и дальнейшей прицельной дополнительной работы с ними 
по ее формированию и мотивации к ведению ЗОЖ.

Крайне низкий уровень гигиенической культуры характерен для 
детей и подростков, практически не обладающих знаниями о ЗОЖ, 
вследствие чего отмечается несоблюдение ими даже простейших пра-
вил гигиены, приверженность различным вредным привычкам и не-
желание прикладывать усилия по ведению ЗОЖ. 

Низкий уровень гигиенической культуры характерен для детей и 
подростков обладающих знанием отдельных фактов о ЗОЖ, при этом 
цельная картина не сформирована. Соблюдение гигиенических реко-
мендаций нерегулярно, требует внешнего побуждения.

Средний уровень гигиенической культуры свидетельствует о на-
личии достаточного количества теоретических знаний о ЗОЖ, однако 
регулярность выполнения гигиенических рекомендаций не всегда яв-
ляется оптимальной. Также не всегда реализуется активная жизнен-
ная позиция по укреплению собственного здоровья. 

Высокий уровень гигиенической культуры свидетельствует не 
только о наличии обширных знаний о ЗОЖ, но и подтверждается це-
ленаправленной деятельностью по сохранению и укреплению здоро-
вья. 

Компьютерный зрительный синдром как пример 
негативного влияния небезопасного использования 

электронных устройств

Второе десятилетие двадцать первого век характеризуется взрыв-
ным ростом объема использования различных ЭУ, в число которых, 
наряду с традиционным телевизором, компьютером и игровой при-
ставкой вошли планшетные компьютеры, смартфоны, электронные 
книги [72].
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К настоящему времени доказано негативное воздействие на фи-
зическое здоровье ребенка просмотра телевизора и использование 
компьютера, проявляющиеся в первую очередь в увеличении риска 
ожирения и нарушениях сна. Механизмы, связывающие время про-
смотра телевизора с детским ожирением, включают просмотр рекла-
мы, потребление пищи во время просмотра телевизора и нарушение 
сна [73]. Уникальные особенности мобильных технологий создают 
другие потенциальные риски для здоровья детей. В частности, про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом и возникновение диском-
форта при использовании смартфонов и планшетов. Кроме того, свет, 
излучаемый смартфонами, был признан нарушающим секрецию ме-
латонина, что нарушает процесс засыпания [74].

В настоящее время при оценке негативного влияния использова-
ния ЭУ нарушения сна являются одной из самых изученных проблем, 
которой посвящены десятки исследований. Чаще всего рассматрива-
ются такие его аспекты, как продолжительность сна, ночные пробуж-
дения, время, необходимое для засыпания и общее качество сна.

Многочисленными исследованиями однозначно доказано отрица-
тельное влияние использования ЭУ на продолжительность сна, изу-
чаемую обычно на основании самоотчетов респондентов или опроса 
их родителей. Аналогичные результаты были получены и при оценке 
субъективного качества сна (с помощью индекса качества сна Пит-
сбурга или иных специфичных опросников) [72].

Нарушение сна / ночные пробуждении также напрямую связаны 
с объемом использования ЭУ. Так исследования показали, что если 
подросток берет с собой мобильный телефон в постель, то не реже 
двух раз в неделю его сон нарушается входящими сообщениями или 
звонками.

При оценке связи времени, необходимого для засыпания и исполь-
зования ЭУ получены неоднозначные результаты. Часть исследова-
ний не выявили негативного влияния использования гаджетов, другие 
же наоборот, свидетельствуют о наличии негативного эффекта ЭУ.

В отличие от результатов, полученных в отношении использова-
ния мобильных устройств и нарушений сна, исследования, изучаю-
щие физическую активность и ожирение являются неоднозначными. 
С одной стороны, имеются данные, что риск ожирения у ребенка воз-
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растает при использовании ЭУ более двух часов ежедневно. Другие 
же исследования говорят нам о положительной взаимосвязи исполь-
зования ЭУ и физической активности (например, длительность ис-
пользования мобильного телефона коррелировала с пятью или более 
днями физической активности каждую неделю (хотя никакой связи 
между использованием социальных сетей и физической активности 
не было обнаружено) [72].

Нарушение требований эргономики, режима, времени использова-
ния различных ЭУ может приводить к широкому спектру негативных 
последствий для состояния здоровья обучающихся. Частота встреча-
емости шести основных симптомов, возникающих при нерациональ-
ной работе с ЭУ представлена следующим образом:

1. Компьютерный зрительный синдром (КЗС);
2. Карпальный туннельный синдром, (КТС) (синдром запястного 

канала) – связан с формированием неприятных ощущений в запястье, 
ладони, пальцах руки, манипулирующих мышью;

3. Позвоночный синдром – связан с повышением нагрузки на по-
звоночник при длительном нахождении в нерациональной позе;

4. Дыхательный синдром – вызван недостаточной вентиляцией 
легких ввиду длительного сидения и снижением поступления кисло-
рода, проявляющийся в развитии головокружения, бледности, голов-
ных болей; 

5. Застойный (венозный) синдром – связан с формирование дефи-
цита венозного оттока преимущественно в нижних конечностях и раз-
витием отеков и онемением в ногах;

6. Депрессия, психоэмоциональная астения.
Использование ЭУ с цифровыми экранами связанно с повышен-

ной нагрузкой на зрительный аппарат обучающегося. Зачастую вос-
приятие информации с монитора компьютера или дисплея смартфона 
отличается от чтения распечатанной страницы. Буквы на компьютере 
или портативном устройстве могут быть не так точны или четко опре-
делены, уровень контраста букв на фоне снижается, а наличие бли-
ков и отражений на экране может затруднить просмотр. Расстояния и 
углы обзора, используемые для этого типа работы, также часто отли-
чаются от тех, которые обычно используются для других задач чтения 
или письма. Все это может привести к формированию компьютерного 
зрительного синдрома.
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Компьютерный зрительный синдром (КЗС), характеризуется 
рядом симптомов, связанных со зрением и уже более 20 лет является 
признанной проблемой для здоровья. Термины зрительная усталость, 
цифровое напряжение глаз, профессиональная астенопия, цифровая 
астенопия также используются для обозначения данного состояния, 
описывая группу проблем, связанных со зрением, возникающих в 
результате длительного использования компьютера, планшета, элек-
тронных книг и мобильного телефона. 

Многие люди испытывают дискомфорт в глазах и проблемы со 
зрением при длительном просмотре цифровых экранов. Уровень дис-
комфорта увеличивается с увеличением количества использования 
цифрового экрана. Появляется множество различных жалоб. Эти 
жалобы встречаются в 60-80,0% случаев у большинства пользовате-
лей ЭУ. При этом уже через 2 часа использования ЭУ с цифровым 
экраном часть пользователей испытывает дискомфортные ощущения, 
через 4 часа использования они формируются у большей части поль-
зователей, через 8 часов – у всех. 

Симптомы, составляющие синдром компьютерного зрения, в ши-
роком смысле можно разделить на: глазные, зрительные и скелетно-
мышечные. Серьезность и конкретный тип испытываемых симпто-
мов зависят от продолжительности воздействия, характера сложной 
визуальной задачи, факторов окружающей среды на рабочем месте и 
визуальных способностей человека. 

Наиболее частым зрительным симптомом, о котором сообщают 
пользователи ЭУ является нечеткое зрение на близком, дальнем и 
среднем расстоянии. Среди факторов, предрасполагающих к появле-
нию данной группы симптомов, является уже имеющееся нарушение 
зрения у пользователя ЭУ и неоптимальное качество воспринимае-
мой визуальной информации, включая плохую контрастность текста, 
низкое его разрешение и т.д. Среди наиболее частых зрительных сим-
птомов выделяют следующие: снижение остроты зрения

  затуманивание зрения;
  трудности при переводе взгляда с ближних предметов на даль-

ние и обратно (замедленная перефокусировка);
  кажущееся изменение окраски предметов;
  двоение видимых предметов;
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  «мурашки» и потемнение в глазах;
  избыточная световая чувствительность;
  снижение зрительной работоспособности;
  перенапряжение глаз;
  зрительное утомление.

Глазные симптомы (жалобы):
  боли в области глазниц и лба;
  боли при движении глаз;
  покраснение глазных яблок;
  чувство песка за веками;
  слезотечение;
  резь в глазах;
  «сухость» глаз;
  жжение в глазах.

Факторами, способствующими появлению данной группы симпто-
мов, являются: чтение в условиях яркого света, мерцающего света, 
мелкий шрифт и взгляд снизу вверх, восприятия визуальной инфор-
мации с экрану ЭУ с близкого рабочего расстояния и т.д.

После продолжительного использования ЭУ пользователи часто 
сообщают о формировании неприятных ощущений не только со сто-
роны зрительного анализатора, но и опорно-двигательного аппарата. 
Скелетно-мышечные симптомы, которые обычно испытывают поль-
зователи компьютеров, включают боль в шее, спину, боль в плечах, 
запястьях и пальцах. Показано, что высокое зрительное напряжение 
при низком уровне статической нагрузки может рассматриваться в ка-
честве вероятной причины развития миофасциальных триггерных то-
чек в трапециевидной мышце, провидящих к развитию боли в плече. 
Кроме того, неправильное расположение дисплея ЭУ может привести 
к неудобной позе, избыточной нагрузке на мышцы шеи и позвоноч-
ник. 

В качестве негативных последствий формирования синдрома ком-
пьютерного зрения следует рассмотреть его влияния как непосред-
ственно на орган зрения, так и на весь организм в целом. Со стороны 
нарушений работы зрительного аппарата могут развиться: 

  формирование или усиление ранее сформировавшейся близору-
кости;
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  возникновение спазма аккомодации;
  нарушениям:
• бинокулярного зрения;
• конвергенции;
• стереоскопического зрения;
• аккомодации.

В целом для организма данный синдром может привести к: 
  слабости, утомляемости, снижению работоспособности;
  частой головной боли;
  тошноте и головокружению;
  нарушениям сна и сонливости.

Среди причин формирования компьютерного зрительного синдро-
ма принято выделять две большие группы, однако это разделение яв-
ляется в определенной мере условным:

1. Не зависящие от пользователя ЭУ.
Так любой рисунок или текст, отображенный на цифровом экране 

ЭУ, по сравнению с аналогичным изображением на листе бумаге бу-
дет обладать следующими особенностями:

• Будет являться самосветящимся, а не отраженным;
• Будет обладать меньшим контрастом, особенно при наличии ис-

точника внешнего освещения;
• Представляет собой совокупность отдельных пикселей, а не яв-

ляется непрерывным.
Также на восприятие этого изображение будут влиять конструк-

ционные особенности цифрового экрана ЭУ, характеризуемые часто-
той обновления экрана, влияющей на мерцание картинки; отсутствие 
четких границ изображения, т.к. у пикселей жидкокристаллических 
дисплеев отмечается плавный перепад яркости и фона (в отличие от 
четких границ бумажного изображения); формирование неоптималь-
ного спектра излучения люминофоров и неудовлетворительная цве-
топередача цифрового экрана ЭУ несоответствующие максимальной 
спектральной чувствительности фоторецепторов сетчатки глаза; в 
целом низкое качество цифрового экрана ЭУ.

2. Зависящие от пользователя ЭУ:
• Недостаточное расстояние от глаз до цифрового крана ЭУ;
• Блики на экране, формируемые сторонними источниками света;
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• Избыток или недостаток яркости экранного изображения;
• Избыток или недостаток освещенности помещения;
• Нерациональное по высоте расположение цифрового экрана ЭУ;
• Слишком мелкий размер изображения на цифровом экране ЭУ;
• Недостаток увлажнения глазного яблока слезой из-за интенсив-

ного испарения слезы с роговицы ввиду:
  слишком редкого моргания, т. к. чрезмерная концентрация вни-

мания при работе с ЭУ подавляет его.
  более широкого открытия глазной щели, т.к. при более высоком 

в сравнении с книгой, расположении цифрового экрана ЭУ, верхние 
веки подняты выше.

Профилактика КЗС включает в себя меры по оптимизации осве-
щения и минимизации бликов на экране устройства, установление 
правильного рабочего расстояния и положения тела для работы с ЭУ, 
регулярные профилактические осмотры у офтальмолога и коррекция 
зрения при необходимости. 

Исследования Американской оптометрической ассоциации об-
ращают внимание на тот факт, зачастую дети и подростки могут не 
реагировать на зрительный дискомфорт из-за того, что они поглоще-
ны выполняемой задачей при работе с ЭУ. Они также могут игнори-
ровать симптомы, на которые обращались бы взрослые, потому что 
думают, что все остальные видят то же, что и они. Более четверти 
обучающихся, участвовавших в исследовании Харриса и Стрейкера 
(2000), сообщили, что они продолжили бы работу с ЭУ, если бы ис-
пытывали дискомфорт, а еще 18,0% заявили, что они «не будут об 
этом думать». На основании имеющихся данных необходимо нау-
чить детей осознавать дискомфорт и сформировать у них навыки по 
его предотвращению. Если симптомы зрительного дискомфорта не 
исчезнут, необходимо вовлечение взрослых и проведение консульта-
ции у офтальмолога для предотвращения развития более серьезной 
патологии органа зрения. 
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Традиционные практики гигиенического воспитания 
обучающихся

Одним из классических средств организации и проведения гиги-
енического воспитания и обучения являются санитарно-просвети-
тельские бюллетени. Благодаря простоте их создания и наглядности 
изложенной информации они получили широкое распространение и 
остаются актуальными по настоящий момент времени [75].

Тематический санитарный бюллетень – иллюстрированное не-
периодическое и не систематическое издание, посвященное одной 
конкретной медицинской или гигиенической теме и имеющее вполне 
определенного адресата. Тематика может быть самой разнообразной, 
например: «Миопия», «Образ жизни», «Игровая зависимость» и др. 

Санбюллетень может быть адресован достаточно широкому кругу 
лиц, включая:

  обучающимся различных ступеней образования (школьники, 
студенты ссузов и вузов);

  лицам трудоспособного возраста;
  гражданам, подлежащим прохождению предварительных и пе-

риодических медосмотров, прохождению профессиональной гигие-
нической подготовки;

  пациентам амбулаторно-поликлинического звена и стационаров 
и т.д.

Поэтому его можно выпускать и вывешивать в каждой поликли-
нике, больнице, офисе обшей врачебной практики, диспансере, в об-
разовательных организациях и др. 

Тему, построение и оформление санбюллетеня определяет автор-
ский коллектив. Авторами могут быть медицинские работники, сту-
денческий актив, волонтеры-медики, школьники и др. (рис. 1).

Определяя названия санбюллетеня, стоит задуматься о ярком за-
головке, который послужит привлечению внимания читателей. Он 
должен соответствовать основному содержанию бюллетеня, быть 
компактным и броским. 
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Рис. 1. Пример санитарного бюллетеня, созданный обучающимися РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова

Дизайн санбюллетеня может быть как уникальным (разработан-
ным в единственном экземпляре) так и ориентироваться на типовые 
образцы. Стандартный размер составляет 60 на 90 см с горизонталь-
ным расположением информации на листе. В структуре санбюллетеня 
обычно выделяют два главных компонента – текстовую информацию 
(ее объем должен преобладать) и различные изображения, иллюстри-
рующие или дополняющие текст. Текст и рисунки, используемые в 
санбюллетене, должны быть логически выстроены, при этом их ком-
позиционное размещение на листе может варьироваться в достаточно 
широких границах. 

Текстовая информация в санбюллетене должен быть изложена с 
обязательным учетом особенностей целевой аудитории, включая ее 
интересы и образовательный ценз. Опираясь на различные источники 
литературы (газеты, журналы, листовки, книги) авторы санбюллетеня 
могут представить текстовую информацию как в прозаической, так и 
стихотворной формах. 
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Обязательным компонентами текстовой части санбюллетеня явля-
ются:

  введение, раскрывающее актуальность предлагаемой к рассмо-
трению проблемы и побуждающее читателя к дальнейшему изучению 
предложенного вопроса;

  основная часть, содержащая сведения о сути проблемы. Она мо-
жет быть цельной или состоять из набора отдельных зарисовок;

  заключение, подводящее итоги рассмотренной проблемы и по-
буждающее читателя к ее решению (соблюдение предложенных реко-
мендаций и т.д.). 

Среди рекомендаций также стоит отметить нежелательность ис-
пользования медицинских терминов, необходимость выделения наи-
более важных частей текста с помощью цвета, подчеркивания и т.д., 
обеспечения удобство чтения текста, включая подбор оптимально-
го размера и цвета шрифта, межстрочного интервала и т.д. В конце 
санбюллетеня также можно расположить информацию о его авторах 
(ФИО, должности и месте работы), дате выпуска, контактах медицин-
ских организаций, куда читатель может обратиться за дополнитель-
ной консультации по вопросу, рассмотренному в данном бюллетене.

В качестве обратной связи можно предусмотреть возможность 
получения письменных отзывов от читателя бюллетеня. Для этого 
на стенде с бюллетенем размещают пластиковый карман, в котором 
предлагают оставить письменный отзыв, содержащий вопросы чи-
тателей по представленной теме и дальнейшие пожелания авторам. 
Данная мера позволит выявить наиболее интересные для граждан 
темы гигиенического воспитания и обучения, скорректировать форму 
изложения материала, повысить эффективность реализации санитар-
но-просветительской работы среди населения.

Иллюстративный материал следует располагать таким образом, 
чтобы он не мешал восприятию текстовой информации, а служил ее 
дополнением. Он может представлять собой различные фотографии, 
рисунки, схемы и т.д. Во избежание рассеивания внимания читате-
ля следует избегать излишней пестроты изображения, использовать 
сходные тона красок. 

Традиционно санбюллетени выпускаются и размещаются в тех 
организациях и предприятиях, где необходимо усилить санитарную 
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пропаганду. Его вывешивают на видном месте, где он привлекает вни-
мание, и его удобно читать. Периодичность, с которой бюллетень ме-
няется, зависит от того, где он расположен (кабинет, холл и т.п.). Там, 
где контингент постоянный, бюллетень не должен висеть более 7-10 
дней. 

Примерные темы для санитарных альбомов и санитарных бюлле-
теней для обучающихся: «Компьютер и здоровье»; «Миопия у школь-
ника»; «Гаджеты и сон»; «Игровая зависимость»; «Эргономика рабо-
чего места школьника» (рис. 2). 

Рис. 2. Проведение гигиенического воспитания с использованием санитар-
ного бюллетеня обучающимися РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Современные практики гигиенического воспитания 
обучающихся

Повседневную жизнь современного человека невозможно пред-
ставить без постоянного использования различных ЭУ. Однако далеко 
не все из нас обладают достаточным объемом знаний по их безопас-
ному использованию, что приводит к возрастанию заболеваемости 
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по многим нозологическим формам. По данным официальной стати-
стики, остаётся на высоком уровне заболеваемость детей и подрост-
ков болезнями глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной, 
нервной систем, остро стоит проблема ожирения [76-78].

Необходимо помнить и о незавершённости формирования зри-
тельного анализатора у обучающихся, что делает его более чувстви-
тельным к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Учитывая, что 80,0% информации человек получает посредством 
органа зрения, становится понятна величина зрительной нагрузки и 
определяемые ею в современных условиях уровни заболеваемости.

Степень негативного влияния ИКТ на состояние здоровья и в пер-
вую очередь на орган зрения определяется продолжительностью ис-
пользования ЭУ. Особое внимание безопасному использованию ИКТ 
необходимо уделять в период интенсивной работы с ЭУ (в предэк-
заменационный период, период дистанционного обучения и т.п.). В 
настоящее время, специалистами отмечается увеличение интенсив-
ности образования, введение новых форм и способов подачи матери-
ала (интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, планшеты и т.п.), 
повышающих зрительную нагрузку [79].

Другой проблемой, обусловливающей негативное воздействие ЭУ 
на здоровье населения, являются вопросы нерационального бескон-
трольного их использования [78-82].

Исследования, проведенные на кафедре ги гиены педиатрического 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-
сии позволяют говорить о наличии поведенческих рисков и негатив-
ных тенденций в образе жизни школьников, студентов, их родителей, 
а также педагогов, связанных с бесконтрольным использованием ЭУ 
в эпоху широкомасштабной цифровизации общества. Особенно яр-
кое выражение это явление приобрело при повсеместном переходе на 
дистанционные образовательные технологии ввиду реализации меро-
приятий, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Таким образом, ги-
гиеническое воспитание по вопросам безопасного использование ЭУ 
актуально как для обучающихся, так и для их родителей и педагогов.

В современных условиях цифровизации, практически отсутству-
ют научные исследования по оценке эффективности использования 
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Интернет-ресурсов для проведения гигиенического воспитания под-
растающего поколения. Примером таких Интернет-ресурсов, содер-
жащих актуальную информацию по вопросам ЗОЖ, можно считать 
«Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профи-
лактики», созданный в Ямало-Ненецком АО в рамках национально-
го проекта «Демография». Сотрудниками Центра осуществляется 
активная информационно-коммуникационная кампания в различных 
Интернет-ресурсах, социальных сетях путем размещения материалов 
по профилактике заболеваний, регулярно проводятся различные твор-
ческие конкурсы, популяризирующие ЗОЖ. Аналогичная работа по 
профилактике, в том числе неинфекционных заболеваний, проводит-
ся специалистами «НМИЦ терапии и профилактической медицины», 
ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотреб-
надзора.

При этом Интернет-ресурсы сегодня являются актуальными источ-
никами информации по вопросам ведения ЗОЖ, поскольку были полу-
чены научные данные, что 55,5% старших школьников прислушивают-
ся к мнению родителей, 43,0% – к мнению медицинских работников, 
36,0% – к мнению преподавателей, 24,1% – получает информацию из 
СМИ и столько же из «специальной литературы», 79,0% используют 
Интернет, 11,0% опрошенных не интересуются этой темой. 

В этой связи, специалистами кафедры гигиены, являющимися экс-
пертами в области охраны здоровья подрастающего поколения, апро-
бированы новые практики формирования навыков безопасного ис-
пользования ЭУ и взаимосвязанных с ними основ ЗОЖ у школьников 
и студентов. Учитывая широкую вовлеченность молодежи, а также 
их родителей и педагогов в различные социальные сети и высокий 
интерес к Интернет-ресурсам, участникам образовательного процес-
са было рекомендовано получать информацию по вопросам ЗОЖ по-
средством тематического общения с профильными специалистами в 
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Ин-
стаграм», «Телеграмм», «Тик Ток», посещение сайтов профильных 
медицинских организаций.

Использовались все методы гигиенического воспитания (устный, 
печатный, наглядный, смешанный) и такие средства как беседа, дис-
куссия, лекция, памятки, листовки, плакаты, видеоматериалы, теле-
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коммуникационные средства и др. В частности, в работе по гигие-
ническому воспитанию школьников и студентов были использованы 
материалы, размещенные на официальных сайтах и в социальных 
сетях «Ямальский центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» Ямало-Ненецкого АО, «НМИЦ терапии и профилак-
тической медицины», ФБУЗ «Центр гигиенического образования на-
селения» Роспотребнадзора, а также ролики на канале «YouTube». 

Учитывая высокую распространенность и частоту использования 
смартфонов всеми категориями граждан им были предложены к ис-
пользованию специальные приложения для смартфонов (такие как 
«Экранное время», «Шаги») с целью самоконтроля времени работы 
с ЭУ, двигательной активности, продолжительности ночного сна и др.

Исходя из положений санитарного законодательства при осущест-
влении гигиенического воспитания с участниками образовательного 
процесса следует проводить беседы о:

• нормах освещенности учебных классов и рабочего мета дома;
• эргономике положения тела обучающегося за столом или партой; 
• соблюдения требований рассадки обучающихся в классе;
• использовании школьной мебели, соответствующей росту обуча-

ющихся и ее рациональной расстановке в классе; 
• режиме труда и отдыха при осуществлении образовательной дея-

тельности с обязательным внедрением физкультминуток и гимнасти-
ки для глаз;

• безопасном использовании ЭУ при организации учебного про-
цесса согласно требованиям, установленных гигиеническими норма-
тивами;

• чтении печатных экземпляров учебной и художественной лите-
ратуры, с высоким качеством оформления, удовлетворяющим гигие-
ническим нормативам; 

• поддержании должного уровня физической активности на све-
жем воздухе, укреплении отдельных группы мышц, особенно спины 
и шеи; 

• обеспечении полноценного поступления в организм необходи-
мого набора макро- и микронутриентов. 

Поскольку мобильные средства связи для образовательных целей 
не используются, то гигиенические регламенты использования смарт-
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фонов в данных документах отсутствуют. Среди конструкционных 
особенностей смартфонов, негативно влияющих на состояние здоро-
вья подрастающего поколения, следует рассматривать небольшие раз-
меры дисплея ЭУ. Это приводит к ухудшению качества воспроизводи-
мой на дисплее информации, вызывает перенапряжение зрительного 
анализатора при длительном использовании ЭУ, будь то просмотр 
видео, чтение книги или иная деятельность. Следствием этого может 
являться формирование различных функциональных отклонений и 
патологических процессов в органе зрения.

Одним из примеров использования современных практик гигие-
нического воспитания (особенно при использовании ДОТ) является 
разработка Web-квестов, посвященных проблемам охраны зрения 
при использовании ЭУ. Родоначальником ее использования начиная 
с 1995 года является профессор университета в Сан-Диего Б. Джодж. 
Исходно Web-квесты рассматривались как «исследовательская дея-
тельность, в которой часть или вся информация, с которой взаимо-
действуют обучающиеся, поступает из ресурсов в сети Интернет», с 
возможным дополнением ее различными голосовыми или видеокон-
ференциями, однако они не являются необходимым условием прове-
дения Web-квеста [83].

Web-квест является примером сетевой компьютерной технологии 
ДОТ и основан на конструктивистской теории обучения. Согласно 
данной теории, обучаемый конструирует новые идеи и понятия, ос-
нованные на своих прежних знаниях. Обучаемый подбирает инфор-
мацию, выдвигает гипотезы и принимает решения, опирающиеся на 
познавательные структуры. Использование Web-квестов в рамках 
индивидуального или группового обучения повышает мотивацию об-
учающихся к изучению информации в рамках заданной темы. Web-
квесты позволяют развивать такие когнитивные способности как 
анализ, синтез, критическое мышление, а также формировать иссле-
довательский менталитет и умение решать проблемы. Для этого об-
учающимся необходимо ответить на ряд поставленных вопросов, ре-
шить предложенные проблемы или разъяснить набор предложенных 
им наблюдений. При эффективном применении Web-квест может по-
мочь обучающимся правильно формировать вопросы, выявлять и со-
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бирать соответствующие доказательства, проводить систематическое 
исследование, анализировать и интерпретировать результаты, делать 
выводы [83]. 

Традиционно Web-квест включает в себя следующие разделы (эта-
пы, модули): Введение, Задача, Источники, Процесс, Оценка и Заклю-
чение. 

В рамках «Введения» обучающиеся знакомятся с общей информа-
цией о квесте, его целью, ключевыми словами. Раздел «Задача» вклю-
чает данные о порядке действий, которые необходимо выполнить об-
учающимся для успешного прохождения квеста. Раздел «Источники» 
состоит из заранее отобранных разработчиком квеста ссылок на раз-
личные ресурсы в сети Интернет, содержащих полезную для реше-
ния квеста информацию. Раздел «Процесс» поэтапно структурирует 
совокупность действий, необходимых для прохождения квеста. Раз-
дел «Оценка» представляет обучающимся информацию о критериях 
оценки эффективности их работы при решении квеста. Завершающий 
квест модуль «Заключение» нацелен на подведение итогов работы, 
представлении ее результатов и получении обратной связи от обуча-
ющихся.

При проведении гигиенического воспитания также себя хорошо 
зарекомендовал такой формат занятия как деловая игра. Использо-
вание деловых игр повышает мотивацию к обучению, способствует 
реализации полученных умений и навыков в будущей практической 
деятельности, способствует интеграции полученных знаний в систе-
му и дает широкое представление о гигиенических навыках в целом.

Деловая игра – представляет собой форму интерактивного обуче-
ния, позволяющая обеспечить формирование соответствующего на-
бора компетенций у обучающегося путем моделирования процессов 
и механизмов принятия решений согласно поставленной задачи. Це-
лью проведения деловых игр является формирование у обучающихся 
практических навыков решения тех или иных задач в условиях макси-
мально приближенных к реальным проблемным ситуациям. 

Использование подобной личностно ориентированной развиваю-
щей технологии позволит развить мышление обучающегося, раскрыть 
индивидуальные творческие способности, сформировать мотивацию 
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к активному усвоению необходимого материала и, одновременно 
сформировать практические навыки анализа и конструирования ин-
дивидуальной и коллективной деятельности для накопления практи-
ческого опыта. В процессе деловой игры формируются и развиваются 
такие качества как познавательная и творческая активность лично-
сти, способность к принятию ответственных решений, критическому 
мышлению, происходит обучение эффективным способам получения 
и анализа информации. Использование деловой игры предусматрива-
ет моделирование профессиональных и жизненных ситуаций, реше-
ние проблем путем организации совместной деятельности преподава-
теля и студентов. Обучающийся становится полноправным субъектом 
взаимодействия, строит собственную траекторию действий для до-
стижения целей занятия. Совместная деятельность участников игры 
предполагает обмен знаниями, идеями, мнениями, опытом. Создается 
среда образовательного общения, которой свойственны открытость, 
равные условия для самореализации, обратная связь, возможность 
критически оценивать процесс и результаты совместной деятельно-
сти [84]. 

Деловая игра как специальная форма познавательной деятельно-
сти позволяет:

1. активизировать мотивацию к изучению учебной дисциплины; 
2. сформировать и развить коммуникативные и профессиональные 

навыки обучающегося; 
3. развить навыки получения, анализа и интерпретации информа-

ции;
4. увеличить долю самостоятельной работы обучающегося в об-

щем объеме образовательного процесса; 
5. повысить эффективность усвоения теоретического материала;
6. развить теоретическое и практическое мышление в профессио-

нальной сфере; 
7. сформировать навыки практического применения полученных в 

процессе обучения знаний; 
8. использовать опыт междисциплинарного подхода к формирова-

нию ключевых профессиональных компетенций [84]. 
В процессе проведения деловой игры необходимо придерживаться 

следующих требований: 



33

  обязательное сотрудничество преподавателя и обучающихся в 
достижении поставленной цели; 

  активное участие всех без исключения студентов в деловой игре; 
  максимальная ориентация целевой, содержательной и функци-

ональной детерминанты деловой игры на формирование профессио-
нальной компетентности студентов [84]. 

Деловая игра предполагает организацию как коллективной, так и 
индивидуальной работы обучающихся. Работа в команде позволяет 
не только активизировать всех обучающихся в учебной группе, но и 
решить следующие задачи: 

  повысить интерес участников игры к учебному процессу; 
  определить индивидуальные и коллективные способности обу-

чающихся;
  выявить и устранить психологические и иные барьеры на пути 

сотрудничества; 
  дать возможность обучающимся проявить коллективное творче-

ство и тем самым способствовать преодолению эгоистических уста-
новок;

  приобрести навыки решения проблемы в условиях, приближен-
ных к реальной ситуации (изменчивой, непредсказуемой), которая по-
зволит выявить такие поведенческие черты участника игры, которые 
не проявляются при других формах обучения; 

  апробировать различный характер коммуникаций участников 
игры [84]. 

Индивидуальная деятельность участников деловой игры предпо-
лагает:

  выявление скрытых для внешнего наблюдения качеств челове-
ка, необходимых ему в дальнейшей трудовой деятельности: относи-
тельно устойчивых личностных свойств, умений, навыков, образцов 
поведения; 

  развитие самонаблюдения, самоконтроля, повышение точности 
самооценки;

  самостоятельное конструирование ситуации, определение своей 
роли в игре, цели и стратегии собственных действий; 

  оптимизацию собственной модели поведения в отношениях с 
преподавателем и студентами;
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  повышение уверенности в себе при практических действиях;
  получение возможности освоения новых образцов поведения, 

исправления ошибок, корректировки собственных действий; 
  формирование и развитие аналитических способностей, умения 

критически мыслить, делать обоснованные выводы и т.д.; 
  развитие и совершенствование навыков планирования и прогно-

зирования [84].
Этапы проведения деловой игры. 
1. Подробный инструктаж преподавателя о проведении игры: 

  изложение проблемной ситуации; 
  доведение до сведения группы целей и задач игры; 
  организация обучающихся в команды и определение их задач;
  распределение ролей внутри групп и уточнение роли каждого 

участника игры;
  объяснение этапов проведения игры; 
  определение формы контроля деятельности участников. 

2. Подготовка обучающихся к деловой игре предусматривает:
  повторение содержания теоретического курса по данной теме
  чтение дополнительной литературы по данной теме; 
  предварительное ознакомление со сценарием проведения дело-

вой игры, продумывание стратегии собственных действий и опреде-
ление своей роли в игровой ситуации;

  при необходимости производится поиск дополнительной ин-
формации, которая будет использована при решении поставленной в 
игре задачи. 

3. Проведение деловой игры (обсуждение и реализация целей и за-
дач команды и лично каждого участника, принятие решений, оформ-
ление результата и т.д.).

4. Публичная защита полученных результатов. 
5. Определение победителей игры.
6. Анализ процесса проведения деловой игры и полученных ре-

зультатов преподавателем и обучающимися [84].
Деловые игры внедрены в реализацию образовательного про-

цесса на кафедре гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России начиная с 2018 года. 
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Сотрудниками кафедры накоплен значимый опыт в части гигиени-
ческого воспитания обучающихся и формирования навыков без-
опасного использования ЭУ. На кафедре разработана деловая игра 
«Формирование навыков безопасного использования электронных 
устройств». Деловая игра является «имитационно-ролевой», когда 
обучающиеся исполняют роли «врачей», которые проводят гигие-
ническое воспитание (дошкольники, школьники, обучающиеся кол-
леджей, ВУЗов). На проведение игры выделялось одно академиче-
ское занятие.

К числу основных вопросов деловой игры отнесли: режим труда 
и отдыха при работе с ЭУ, гигиена организации освещения при ра-
боте с ЭУ, организация рабочего места при работе с ЭУ. Наглядными 
пособиями, используемыми в ходе деловой игры, стали как плакаты, 
памятки, разработанные самими обучающимися, так и материалы 
по профилактике факторов риска, обусловленных техническими и 
аудиовизуальными характеристиками ЭУ (ЭМП, ионизация возду-
ха, диагональ экрана, уровень яркости экрана и т.п.), параметрами 
микроклимата в помещении, где используются ЭУ, уровнем освещен-
ности; информация по эргономике рабочего места, режимах труда и 
отдыха; информация по профилактике и лечебно-оздоровительным 
мероприятиям для лиц с патологией органа зрения, размещенная на 
официальных сайтах медицинских учреждений, работающих в сфере 
профилактики, таких как «НМИЦ терапии и профилактической меди-
цины», ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспо-
требнадзора и др. Таким образом, участники деловой игры получали 
навык использования уже готовых интернет ресурсов, разработанных 
ведущими специалистами и посвященные различным аспектам фор-
мирования приверженности здоровому образу жизни у различных 
групп населения (рис. 3).

С большим энтузиазмом и увлечением студенты-медики отклика-
лись на информирование о наступлении периода динамической пау-
зы, физкульт-минутки или гимнастики для глаз, выступая поочередно 
в роли инструктора, приобретая тем самым навык организации и про-
ведения профилактических мероприятий (рис. 4).
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Рис. 3. Размещение наглядных пособий, подготовленных студентами-меди-
ками в учебных помещениях кафедры гигиены педиатрического факультета 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Рис. 4. Проведение динамической пауз и гимнастики для глаз во время заня-
тия студентов-медиков, участвовавших в программе гигиенического воспи-
тания на кафедре гигиены педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова

Анализ опыта проведения деловой игры показал повышение мо-
тивации к занятиям у обучающихся. Так установлено, что в группе 
исследования оценка по итогам занятия была 9,8 ± 0,07 балла из 10 
возможных, а в контрольной группе 8,9 ± 0,08 балла из 10 возможных 
(p = 0,001).) Также участники деловой игры отмечали более высокую 
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наглядность представления необходимого к изучению материала за-
нятия и создание условий для формирования и проявления творче-
ской инициативы. Анализ и обобщение накопленного на кафедре 
опыта позволяют говорить о повышении мотивации обучающихся к 
изучению дисциплины и повышению эффективности педагогическо-
го процесса при использовании различных деловых игр.

Основные материалы для гигиенического воспитания 
обучающихся

Система профилактики патологии органа зрения должна в себя 
включать не только медицинских работников, но и самых обучаю-
щихся в школах, ссузах и вузах, а также их родителей, администра-
тивный и педагогический корпус образовательных организаций. Кон-
кретные мероприятия по профилактике развития патологии зрения 
должны проводиться у детей начиная с дошкольного возраста и быть 
включены в план профилактической работы организации.

В рамках первичной профилактики необходимо осуществлять кон-
троль за: 

  уровнем освещенности рабочего места обучающегося в образо-
вательной организации и дома;

  эргономичностью позы обучающегося при работе с ЭУ;
  обеспеченностью учебной мебелью, соответствующей антропо-

метрическим данным ученика;
  оптимальностью организации режима труда и отдыха при ра-

боте с ЭУ с обязательным соблюдением необходимых перерывов и 
выполнением упражнений для глаз.

1. Обеспечение оптимальности освещения рабочей поверхно-
сти обучающегося.

Результаты исследований, проводимых сотрудниками кафедры 
гигиены педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России нарушение освещенности рабочего ме-
ста являются самыми распространенными: работу в условиях недо-
статочной освещенности выполняют 87,0% школьников, 87,3% их 
родителей и 81,2% учителей (рис. 5).
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В бытовых условиях оценить уровень освещенности рабочей по-
верхности возможно посредством использования специальных при-
ложений, загруженных в мобильное устройство («Люксметр»), а 
также при помощи субъективной оценки равномерности освещения 
экрана монитора и рабочей поверхности стола с размещенной на ней 
клавиатурой и изучаемыми материалами.

Образовательные организации обязаны соблюдать гигиенические 
требования по обеспечению достаточного уровня естественной ос-
вещенности рабочих мест учащихся, оценить которую мы можем 
на основании коэффициента естественной освещенности (КЕО). В 
учебных помещениях при одностороннем боковом естественном ос-
вещении КЕО на рабочей поверхности парт (столов) в наиболее уда-
ленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При 
двухстороннем боковом естественном освещении показатель КЕО 
вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. Световой 
коэффициент (СК – отношение площади остекленной поверхности к 
площади пола) должен быть не менее 1:6.

Рис. 5. Пример организации рабочего места обучающегося и проверки степе-
ни его освещенности в домашних условиях

Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатиче-
ской зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устрой-
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ствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной 
не ниже уровня подоконника. Рекомендуется использование штор из 
тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопро-
пускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 
должны снижать уровень естественного освещения. Использование 
штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилх-
лоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих 
естественную освещенность, не допускается. В нерабочем состоянии 
шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

Для рационального использования дневного света и равномерного 
освещения учебных помещений следует: 

• не закрашивать оконные стекла; 
• не расставлять на подоконниках комнатные цветы, их размеща-

ют в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвес-
ных кашпо в простенках между окнами; 

• очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не 
реже 2 раз в год (осенью и весной);

• не допускать затемнения оконных проемов растительностью, де-
ревьями, кустарниками.

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информа-
тики, физики, химии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных 
залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-хо-
зяйственных помещениях.

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивает-
ся потолочными светильниками. Предусматривается люминесцент-
ное или светодиодное освещение с использованием ламп по спектру 
цветоизлучения: белый, теплобелый, естественно-белый. Светильни-
ки, используемые для искусственного освещения учебных помеще-
ний, должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в 
поле зрения. Не следует использовать в одном помещении люминес-
центные лампы и лампы накаливания для общего освещения.

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещен-
ности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих сто-
лах – 300-500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования – 
500 лк, в кабинетах информатики на столах – 300-500 лк, на классной 
доске 300-500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) – 200 лк, 
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в рекреациях (на полу) – 150 лк. При использовании компьютерной 
техники и необходимости сочетать восприятие информации с экрана 
и ведение записи в тетради – освещенность на столах обучающихся 
должна быть не ниже 300 лк. 

В учебных помещениях следует применять систему общего осве-
щения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются 
параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной 
стены и 1,5 м от внутренней. 

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборуду-
ется местным освещением – софитами, предназначенными для осве-
щения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше 
верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

Для рационального использования искусственного света и равно-
мерного освещения учебных помещений необходимо использовать 
отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность. 
Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков 
– белый, для стен учебных помещений – светлые тона желтого, беже-
вого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) – цвет 
натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок – тем-
но-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам – белый. 

В образовательных организациях необходимо проводить чист-
ку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но 
не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 
Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в 
контейнер в специально выделенном помещении и направляют на 
утилизацию в соответствии с действующими нормативными доку-
ментами.

Образовательные организации все чаще в качестве искусственных 
источников света применяют различные светодиоды. Среди неоспо-
римых преимуществ светильников на светодиодах стоит отметить их 
низкое потребление электроэнергии, низкую стоимость эксплуатаци-
онных расходов, благоприятным для глаза спектром формируемого 
светового потока, относительно невысокой стоимостью, длительным 
ресурсом службы, отсутствием необходимости заключать дополни-
тельные договора на утилизацию данных источников света (по срав-
нению с люминисцентными лампами) и т.д.
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Доказана безопасность использования светодиодного освещения 
в образовательных организациях. Так у всех возрастных групп обу-
чающихся, при использовании светодиодов отмечалась большая ста-
бильность функционирования зрительного анализатора в сравнении 
с эксплуатацией люминесцентного освещения. Также светодиоды 
позволяют обеспечить благоприятную среду для умственной работы 
обучающихся, положительно влияя на их психологическое и функци-
ональное состояние организма. 

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с де-
монстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравно-
мерность освещения и появление бликов на экране. 

В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с 
компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмо-
треть в соответствии с санитарным законодательством естественное 
освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Осве-
щение не должно создавать бликов на поверхности экрана. Освещен-
ность на рабочем месте должна быть не менее 300 лк, что может быть 
обеспечено лампой мощностью не менее 60 Вт. 

Рассеянные лучи света, должны освещать рабочую поверхность 
сбоку, предпочтительнее слева (для правшей) и справа (для левшей). 
Направленное освещение экрана монитора и области глаз способству-
ет возникновению слепящего действия, что неблагоприятно сказыва-
ется на работе органа зрения, ухудшает считывание изображения.

Зачастую ЭУ используются не только в «стационарных условиях» 
– рабочее место школьника дома, в классе, но и «дорожных услови-
ях», места, где организована зона wi-fi , и в т.ч. транспорт. 

Популярными местами использования ЭУ школьниками являются 
холлы, коридоры и рекреационные помещения. Именно там, в момент 
нахождения на переменах и перерывах школьники осуществляют 
зрительную работу с использованием ЭУ. 

Освещенность же холлов и рекреационных помещений не спо-
собна обеспечить оптимальные для зрительной работы условия, по-
скольку нормируется на уровне 75-150 лк, что не предполагает осу-
ществления зрительной работы и тем более зрительной работы с 
использованием ЭУ. 
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2. Эргономичность рабочего места. Безопасность используемо-
го ЭУ и интернет-соединения.

Предпочтительно использовать ЭУ, позволяющее создать эргоно-
мичные условия труда, обладающие наилучшей воспроизводящей 
способностью, наибольшей безопасностью, оптимальной производи-
тельностью. В этой связи при работе, например, с текстом целесоо-
бразно отдавать предпочтение стационарным ЭУ (персональным ком-
пьютерам, ноутбукам). Использование смартфона не рекомендуется. 
При работе необходимо использовать минимальное количество ЭУ, 
не отвлекаясь на другие активирующиеся устройства. При использо-
вании сети Интернет следует отдавать предпочтение кабельному со-
единению.

В рамках профилактики нарушений зрения нельзя также забывать 
о значимости поддержания рациональной позы при работе с ЭУ. Так 
рабочее место обучающегося должно быть оснащено учебной мебе-
лью, соответствующей его антропометрическим характеристикам. 
Наибольшее распространение в настоящее время получили 2 типа 
столов: с горизонтальной поверхностью и парты с наклонной. Зна-
чимым недостатком столов с горизонтальной рабочей поверхностью 
является необходимость наклона головы для восприятия информа-
ции с ЭУ, расположенного на данном столе. Незавершенность про-
цессов формирования мышечного корсета шеи у детей не позволяет 
им длительное время поддерживать голову в наклонном положении, 
в следствии чего им приходится опускать голову ниже, снижая рас-
стояние между органом зрения и экраном ЭУ. Следствием длитель-
ного нахождения в таком положении является перенапряжение глаз с 
последующим формированием спазма аккомодации и как следствие 
– близорукости. Эффективной мерой профилактики подобных ситуа-
ция является постоянный контроль учителя и родителей за правиль-
ностью рабочей позы обучающегося и регулярное проведение физ-
культурных пауз.

Поощряйте выбор подходящих сидячих позы с помощью соответ-
ствующего выбора и регулировки стула. Выбор и регулировка под-
ходящего стула для работы на компьютере является важным компо-
нентом оптимизации рабочего места. Связь между сидячими позами 
и болью или дискомфортом в спине была описана как у взрослых, так 
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и у детей. Ученые сходятся во мнении, что при работе с ЭУ сидя у 
человека ноги должны иметь возможность ровно стоять на полу, од-
нако относительно таких факторов, как наклон сиденья, ориентация 
и использование спинки, а также наличие подлокотников на стуле в 
настоящее время нет единого мнения [85].

Известной проблемой является несоответствие между антропо-
метрическими характеристиками детей и подростков и школьной 
мебелью. Так Molenbroek et al. сравнили посадку школьных стульев 
на основе подколенной высоты с посадкой на основе длины тела и 
пришли к выводу, что выбор стульев на основе длины тела может при-
вести к несоответствию высоты стула до 7 см [86]. Рекомендация о 
том, что высота передней части сиденья должна достаточно точно со-
ответствовать (обутой) подколенной высоте, является, пожалуй, наи-
менее спорным аспектом эргономики сиденья. Это положение позво-
ляет человеку поставить ступни на пол и снизить давление на заднюю 
поверхность бедер. Часть нагрузки из-за веса тела передается через 
ступни во время сидения, тем самым уменьшая нагрузку, которая пе-
редается на чашу сиденья под ягодицами.

Следует ли детям использовать спинку? В экспериментальных ус-
ловиях было показано, что использование стула со спинкой снижает 
нагрузку, распределяемую на сиденье и, таким образом, считается, 
что это снижает нагрузку на позвоночник. Прислонение к спинке так-
же может помочь сохранить поясничный изгиб во время сидения. На-
блюдения за детьми, работающими в школе, показали, что дети часто 
работают без спинки, даже если она присутствует. Кроме того, было 
обнаружено, что у детей, которые использовали сиденье седельного 
типа без спинки в течение 2 лет, улучшилась сила мышц туловища, 
улучшилось положение сидя и стоя, а также уменьшился скелетно-
мышечный дискомфорт, чем в контрольной группе, использовавшей 
традиционные школьные стулья со спинками. Также сообщается, что 
дети, у которых не было спинки, как правило, принимали позу лучше, 
чем дети со спинкой. Дизайн компьютерного кресла должен позво-
лять людям легко изменять позы, а не ограничивать осанку в пред-
полагаемой идеальной позе. Если на стуле присутствует спинка, она 
должна регулироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлении [85].
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Доказано, что наличие подлокотников на компьютерном кресле 
снижает риск перенапряжения мышц шеи и плечевого пояса. Счита-
ется, что возможность облокотиться на поверхность стола или под-
локотники может увеличить вариабельность рабочей позы при заботе 
с ЭУ. Однако использование подлокотников для детских компьютер-
ных кресел к настоящему моменту времени не исследовано в до-
статочном объеме и идеальное их позиционирование в зависимости 
от антропометрических характеристик ребенка не определено. При 
нерациональном подборе кресла, когда стационарные подлокотники 
оказываются слишком велики или слишком высоки будет отмечаться 
нарушение правильной позы работы с ЭУ, особенно в поясе верхних 
конечности, что может приводить к снижению досягаемости для ре-
бенка устройств ввода (клавиатура, мышь) и приводить к избыточной 
мышечной нагрузке на предплечье и кисть. Таким образом, подло-
котники компьютерного кресла для обеспечения оптимального поло-
жения тела должны быть регулируемыми спереди и сзади, а также в 
высоту [85]. 

Преимущества возможности придания опоры предплечьям во вре-
мя использования ЭУ были продемонстрированы как для взрослых, 
так и для детских популяций. Было показано, что опора предплечий 
на поверхность стола или на подлокотники компьютерного кресла 
снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Использование 
опоры также приводит к снижению дискомфорта и снижает вероят-
ность возникновения болевых ощущений. Опора предплечий может 
быть осуществлена путем перемещения клавиатуры от края стола, от 
подлокотников стула. Опора предплечья может быть осуществлена на 
столе путем перемещая клавиатуры на расстояние порядка 12см от 
его края [85].

Для обеспечения должной опоры предплечий на рабочий стол, не-
обходимо чтобы его рабочая поверхность располагалась на высоте или 
чуть ниже высоты локтя высоты сидящего человека. Самым простым 
вариантом ее обеспечения является регулировка высоты компьютер-
ного кресла с установкой подставки для ног при необходимости.

Площадь столешницы должна быть достаточно большой, чтобы 
имелась возможность опоры предплечий, рационального размещение 
средств ввода информации (клавиатура, мышь). Рабочий стол дол-
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жен иметь соответствующую глубину, чтобы обеспечить размещение 
дисплея ЭУ на достаточном расстоянии. Также есть почти всегда не-
обходимость в пространстве для документов и других рабочих мате-
риалов. Таким образом недостаточное пространство на поверхности 
компьютерного стола может привести к плохим рабочим позам и пло-
хой производительности.

Компьютерные столы с расположением клавиатуры и мыши на 
разных высотах, могут привести к менее нейтральным позам и боль-
шей мышечной активности. Расположение клавиатуры в выдвижном 
лотке также может представлять собой опасность для коленей или бе-
дер, если он расположены под поверхностью стола. 

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не ме-
нее 25-35 см у обучающихся 1-4 классов и не менее 30-45 см – у об-
учающихся 5-11 классов. 

В школах детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать 
за ближние к классной доске парты или столы. Не менее двух раз за 
учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах (1 и 3 ряд при 
трехрядной расстановке парт), классные руководители должны ме-
нять местами, не нарушая соответствия мебели их росту. Самое уда-
ленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины 
крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не 
менее 35 градусов для обучающихся II-III ступени образования и не 
менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования. Это от-
носится и к интерактивным доскам (интерактивным панелям), посте-
пенно повсеместно заменяющим традиционные меловые доски. При 
оборудовании учебных помещений интерактивной панелью, ее раз-
мер и размещение должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей 
поверхности. Интерактивную доску (панель) следует располагать по 
центру фронтальной стены классного помещения. Размещение ин-
терактивной доски (панели) на стене классного помещения должно 
быть организовано с помощью рельсовой системы, обеспечивающей 
смену интерактивной и меловой доски при работе с обучающимися.

В начальных классах необходимо над доской размещать нагляд-
ный материал, например плакат «Правильно сиди при письме», чтобы 
дети всегда имели его перед глазами и контролировали свою позу.
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При использовании ЭСО минимальная диагональ должна состав-
лять для монитора персонального компьютера и ноутбука – не менее 
39,6 см, планшета – 26,6 см. Использование мониторов на основе 
электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не до-
пускается.

При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстоя-
ние от ближайшего места просмотра до экрана должно быть не менее 
2 метров.

При реализации образовательных программ с применением дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения 
должны соблюдаться следующие требования: 

  Использование ЭСО должно осуществляться при наличии до-
кументов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование 
мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных 
организациях не допускается;

  Одновременное использование детьми на занятиях более двух 
различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, 
интерактивная доска и планшет) не допускается;

  Для образовательных целей мобильные средства связи не ис-
пользуются;

  Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на соб-
ственной территории образовательных организаций не допускается;

  Использование ноутбуков обучающимися начальных классов 
возможно при наличии дополнительной клавиатуры;

  Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО 
должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 
см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе 
под углом наклона 30°;

  При необходимости использовать наушники время их непрерыв-
ного использования для всех возрастных групп должно составлять не 
более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от макси-
мальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены 
только для индивидуального использования;

  Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выклю-
чать или переводить в режим ожидания, когда их использование при-
остановлено или завершено.
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Рабочее место дома должно быть максимально комфортно для ра-
боты. Высота стула и стола должны обеспечивать возможность под-
держания рабочей позы. Монитор ЭУ должен иметь возможность 
регулировки угла зрения, а его центр располагаться на уровне глаз 
пользователя. Голова при работе с ЭУ должна иметь наклон не более 
(45°) в противном случае мышцы шеи и верхнего плечевого пояса бу-
дут испытывать повышенную нагрузку, а неправильная рабочая поза 
будет способствовать возникновению нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата (рис. 6). 

Рис. 6. Рекомендации по организации рабочего места школьника на дистан-
ционном обучении дома (https://www.rospotrebnadzor.ru)

Воздействие синего света (400–500 нм) может быть вредным для 
сетчатки, особенно в сверхпороговых, острых дозах с максимальным 
повреждением в диапазоне порядка 440 нм. Более продолжительное 
и менее интенсивное воздействие света также может вызвать повреж-
дение глаз. В некоторых опубликованных ранее работах высказыва-
лась озабоченность по поводу синего света, излучаемого экранами 
ЭУ. Однако недавние исследования показали, что низкие уровни си-
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него света от ЭУ не представляют биологической опасности даже для 
длительного просмотра [87]. Однако часть исследований связываю 
негативное воздействие синего спектра света от ЭУ с ухудшением ка-
чества сна. Имеются данные, что воздействие коротковолнового света 
(включая цифровые устройства) перед сном может нарушить режим 
сна, то время как использование коротковолновых блокирующих оч-
ков вечером может улучшить продолжительность и качество сна и 
снизить субъективную тревожность [88, 89].

При использовании ЭУ с большой диагональю экрана оптималь-
ное расстояние до него должно составлять от полутора до двух диа-
гоналей. Расчет необходимого расстояния можно произвести по сле-
дующей формуле: S = L * 2,54 * 1,75, где L – диагональ экрана ЭУ 
в дюймах; 2,54 – коэффициент перевода дюймов в сантиметры; 1,75 
– среднее арифметическое между рекомендуемыми 1,5 и 2 диагона-
лями. В качестве примера можно привести расчет оптимального рас-
стояния от глаз ноутбука с экраном 19 дюймов: S= 19*2.54*1.75=84,5 
см. Если же диагональ экрана указана в сантиметрах, то достаточно 
данную цифру умножить на 1,75 для определения безопасного рас-
стояния от глаз (табл. 1).

Существенно нарушает функциональное состояние зрительного 
анализатора выполнение зрительной работы в условиях пониженной 
освещенности, особенно в полной темноте, в положении лёжа. 

Одномоментное прослушивание музыки, особенно посредством 
использования наушников, не только затруднит выполнение основной 
задачи, но и приведет к более раннему появлению признаков утом-
ления, раздражительности, нервно-эмоциональному напряжению, 
негативно скажется на остроте слуха при длительном использовании 
наушников, особенно в шумных и многолюдных местах.

Недавние исследования показали, что распространенность ис-
пользования мобильных электронных устройств с наушниками среди 
обучающихся школ и вузов составляет порядка 95,0%. При этом 30% 
обучающихся начинают активно использовать наушники в младше 
школе. Пик частоты использования наушников приходится на пери-
од обучения в старших классах, а наибольшее суммарное время (в 
среднем 2,6 часа в сутки) отмечается у студентов. 
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Таблица 1
Безопасное расстояние для глаз в зависимости от диагонали монитора

Диагональ экрана ЭУ, дюймы Расстояние от экрана ЭУ до глаз, см

14 62
15 67
16 71
17 75
18 80
19 85
20 89
21 94
22 98
23 102
24 107
25 111
26 116
27 120
28 125
29 129
30 134

Расчет величин относительного риска продемонстрировал, что 
риск снижения слуха повышается при длительном использовании 
мобильных электронных устройств с наушниками в 10,4 раза, про-
слушивании аудиофайлов на максимальной громкости – в 3,2 раза, 
прослушивание аудиофайлов в транспорте – в 7,1 раз.

3. Эргономика организации работы с различными ЭУ.
Поощряйте использование активных устройств ввода там, где это 

возможно Технология активного ввода является относительно недав-
ним введением на арену электронных игр, при которой пользователи 
взаимодействуют с компьютером посредством грубых двигательных 
движений. Эти движения регистрируются такими устройствами, как 
USB-камера (например, Eye-Toy, Sony), «танцевальный коврик», ко-
торый реагирует на давление ног (Dance Dance Revolution; Konami,) 
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или портативный беспроводной контроллер на основе акселерометра 
(Wii; Nintendo Co). Такие устройства способствуют увеличивают объ-
ем двигательной активности при взаимодействии с компьютером или 
электронной игрой и, следовательно, считаются более полезными для 
здоровья по сравнению с традиционными устройствами ввода, таки-
ми как контроллеры джойстиков, мышь или клавиатура [85].

Исследования продемонстрировали, что использование традици-
онных устройств ввода снижает физическую активность в течение 
недели, но доступ только к активным электронным игровым устрой-
ствам может повысить еженедельную физическую активность. Так 
EyeToy и танцевальный коврик могут вызвать существенное увели-
чение расхода энергии, уровень которого соответствует спортивным 
занятиям средней интенсивности, таким как бег трусцой и баскетбол. 
Однако необходимы разумные схемы использования и перерывы для 
отдыха, поскольку чрезвычайно интенсивное использование может 
приводить к возникновению болевых ощущений.

На сегодняшний день почти все приложения, использующие ак-
тивные устройства ввода данных являются играми. Однако образова-
тельные программы также могут использовать эту технологию, и это 
может быть особенно эффективно для детей, которые хорошо учатся, 
будучи активными. Также и для родителей, поощрение использование 
детьми и подростками активных устройств ввода может стать хоро-
шей альтернативой запрета использования видеоигр 

Поощряйте правильную позу, выбирая и располагая клавиатуру и 
мышь. Клавиатура и мышь в настоящее время являются наиболее рас-
пространенными компьютерными устройствами ввода; однако могут 
встречаться и другие устройства, такие как сенсорные панели, джой-
стики, оптические ручки, стилусы и др..

Исследования показали, что маленькие дети могут легко научиться 
пользоваться мышью. Однако использование мыши может вызывать 
возникновение болевых ощущений, как у школьников, так и у взрос-
лых, поэтому важно оптимизировать размер, силу нажатия кнопки и 
расположение мыши на рабочем месте.

Так в исследовании Blackstone et al. провели сравнение использо-
вание устройств ввода информации 14 детьми в возрасте 5–8 лет и 
их биологическими родителями того же пола. Испытуемые исполь-
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зовали стандартные и меньшие по размеру клавиатуры и мыши. При 
использовании стандартной мыши у детей отмечался вдвое больший 
диапазон движений при сгибании / разгибании запястья, а также уве-
личение угла сгибания локтя на 18° и снижение разгибания запястья 
на 9°, чем у их родителей. Детям приходилось тянуться чтобы по-
лучить доступ к мыши и получить доступ к кнопкам мыши сбоку, 
а не сверху мыши, потому что она была слишком большой для их 
рук. Когда дети использовали мышь меньшего размера, наблюдалось 
значительное уменьшение сгибания локтя и снижение мышечной ак-
тивности. Также при использовании мыши меньшего размера у де-
тей отмечалась более высокая производительность (меньше ошибок 
и более быстрое перемещение курсора мыши) [90]. Таким образом, 
при использовании мыши необходимо следить, чтобы ее размеры со-
ответствовали размеру руки ребенка. Мышь должна быть размещена 
рядом с клавиатурой, и должно быть достаточно места для работы с 
мышью. Мышь должна быть симметричной по форме. 

Существует очень ограниченное количество исследований, посвя-
щенных подходящему дизайну клавиатуры для детей. В исследова-
нии Blackstone et al. не было никаких систематических различий в 
показателях физического воздействия между стандартной и меньшей 
клавиатурой, а лишь незначительные различия в производительности 
[89]. Для детей по возможности рекомендуется использовать клави-
атуру без цифрового блока, позволяющую располагать мышь ближе 
к средней линии тела, что позволит снизить мышечную нагрузку на 
руки при использовании мыши. Рекомендуется тонкая клавиатура с 
минимальным наклоном и четким ощущением активации клавиш. На 
основании имеющихся данных рекомендуется размещать устройства 
ввода на поверхности стола так, чтобы клавиатура располагалась пря-
мо перед пользователем, но в некотором отдалении от края стола, что-
бы имелась возможность опоры предплечья. 

При использовании ноутбуков, особенно у младших школьни-
ков необходимо предусмотреть наличие внешних устройств ввода 
информации (клавиатура и мышь), т.к. использование встроенной 
в ноутбук клавиатура связано с более статичными позами и крайне 
малыми возможностями регулировки расстояния между глазами и 
экраном ЭУ.
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4. Соблюдение режима труда и отдыха.
Разнообразьте работу с ЭУ посредством пауз. Нет единого мнения 

относительно оптимального графика перерывов в работе / отдыхе при 
использовании ЭУ, и он, вероятно, будет зависеть от многих факто-
ров, в том числе особенностей выполняемой задачи, характеристик 
ЭУ и индивидуальных особенностей человека. Известно, что исполь-
зование компьютера дома характеризуется большей максимальной 
продолжительностью, чем в школе, соответственно соблюдение не-
обходимых перерывов во время использования ЭУ дома становится 
более важным. 

Перерыв в работе с ЭУ необходимо делать через каждые 30-60 ми-
нут работы, заполняя его любым видом деятельности, исключающим 
считывание изображение с экрана. Не считается отдыхом просмотр 
телевизионных программ, видеофильмов, компьютерные игры, пере-
писка в социальных сетях, оптимизация работы ЭУ и т.п.) (рис. 7).

Рис. 7. Мероприятия по ограничению использования гаджетов у обучающих-
ся (https://www.rospotrebnadzor.ru/)

Режим образовательного процесса оказывает значительное влия-
ние на развитие зрительного анализатора обучающихся. Необходимо 
чередовать во время урока различные виды учебной деятельности 
(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продол-
жительность различных видов учебной деятельности обучающихся 
(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и др.) в 1-4 
классах не должна превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 ми-
нут. 
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Для профилактики нарушений зрения непрерывная учебная дея-
тельность должна чередоваться с перерывами для отдыха глаз от зри-
тельной работы. Глаза отдыхают тогда, когда смотрят вдаль или когда 
они закрыты. 

Доказано положительное влияние физкультминуток, проводимых в 
перерывах между напряженной зрительной работой, на состояние орга-
на зрения и формирование рефракции глаз у детей. При этом улучшает-
ся мозговое кровообращение, укрепляется склера глаза. Эффективность 
физкультминуток возрастает при проведении специального комплекса 
упражнений гимнастики для глаз, которые проводятся педагогом.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 
программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в 
тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность не-
прерывного использования экрана не должна превышать для детей 
5-7 лет – 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов – 10 минут, для 5-9-х 
классов – 15 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не долж-
на превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 
минут, старше 10 лет – 30 минут; компьютера – для детей 1-2 клас-
сов – 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут, 10-11 
классов – 35 минут.

Важным профилактическим мероприятием является коррекция 
зрительных учебных и внеучебных нагрузок детей и подростков в 
домашних условиях. Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 
классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Со зрительным напряжением связаны многие учебные нагрузки со 
статическим компонентом при получении детьми дополнительного 
образования: занятия музыкой, шахматами, иностранными языками, 
математикой и информатикой, а также занятия с репетиторами при 
подготовке к экзаменам. Родители должны оптимально сбалансиро-
вать дополнительные нагрузки учащихся с динамическим компонен-
том (спортивные секции) и со статическим компонентом в сочета-
нии со зрительным напряжением, а также контролировать домашние 
учебные и внеучебные занятия и досуг детей с использованием со-
временной техники, включая телевизоры.
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Дети младшего школьного возраста могут смотреть телевизион-
ные передачи в те дни, когда учебная нагрузка невелика. Продолжи-
тельность просмотра телепередач должна быть не более 1 часа в день. 
Необходимо, чтобы комната была освещена. Ребенок должен сидеть 
на расстоянии 3-5 метров от экрана в зависимости от размера экрана 
телевизора. Если ребенку назначены очки для дали, то смотреть теле-
визионные передачи обязательно надо в очках. 

Данные, полученные специалистами кафедры гигиены ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, позволяют рекомендо-
вать в качестве мероприятия по профилактике неблагоприятного вли-
яния факторов риска использования ИКТ на базе применяемых ЭУ 
введение регуляторного временного механизма, направленного на со-
кращение времени использования ЭУ, вплоть до абсолютного отказа 
от их применения минимум на 1 день в неделю. Данное мероприятие 
позволит не только сократить время контакта с неблагоприятными 
факторами, но и выделить в режиме дня время для занятий физиче-
ской активностью и спортом, что безусловно повысит эффективность 
мер профилактики путем улучшения образа жизни населения, а зна-
чит и окажет благоприятное воздействие на здоровье населения.

Рис. 8. Пример отчета по использованию ЭУ в течение недели
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Приложения мобильных электронных устройств предлагают 
функцию контроля «Экранного времени». При этом подсчет должен 
вестись путем суммации всех видов зрительной нагрузки, выполняе-
мых при работе с экранами используемых ЭУ (смартфонов, планше-
тов, компьютеров) (рис. 8).

Также на рынке существует множество как платных, так и бес-
платных приложений (Google Family Link; Kidslox Родительский Кон-
троль; FamilyTime Parental Controls & Screen Time App; FamilyTime 
Parental Controls & Screen Time App; Parental Control App & Location 
Tracker – FamiSafe и т.д.), позволяющих родителям устанавливать 
максимально допустимую продолжительность использования ЭУ за 
один сеанс или в течении суток. 

Мониторинг суточной двигательной активности и подсчет шагов 
также можно проводить с помощью приложений для телефона: Step 
Counter Pedometer, Google Fit, Apple Health, Шагомер: трекер здоро-
вых привычек, план тренировок, Pacer: шагомер и подсчёт шагов, 
Argus и т.д. 

Прекращать работу с ЭУ необходимо за 30-60 минут до сна. В 
противном случае, утомление мышечного аппарата глаза за ночной 
период не исчезнет, а с наступлением утра, усилится в еще большей 
степени. 

Не стоит начинать своё утро с рассматривания экрана смартфона, 
телевизора, монитора компьютера и т.п. Это также ухудшает функци-
ональное состояние зрительного анализатора. 

5. Обеспечение оптимальной рабочей позы при работе с ЭУ.
Поощряйте разнообразие поз при работе с ЭУ У детей, как пра-

вило, больше разнообразие осанки и мышечной активности, чем у 
взрослых, выполняющих идентичную работа на ЭУ. Это может быть 
связано с меньшим размером конечностей – например, при использо-
вании устройств ввода, предназначенных для взрослых, для переме-
щения курсора на определенное расстояние или перемещения между 
определенными клавишами может потребоваться больший относи-
тельный ход пальцев или предплечья по сравнению с перемещением 
руки взрослого человека. Было обнаружено, что дети (5-8 лет), ис-
пользующие мышь или клавиатуру взрослого размера, имеют боль-
шее среднее отклонение локтевого сустава и меньшее разгибание за-
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пястья, чем их родители того же пола. У них также был почти вдвое 
больший диапазон движений при использовании мыши и втрое боль-
ший диапазон во время набора текста как для сгибания / разгибания 
запястья, так и для локтевого отклонения [85]. 

Большая вариабельность осанки, проявляемая детьми при работе 
с ЭУ, также может быть связана с опытом работы с ЭУ – наличие 
длительного стажа использования ЭУ взрослыми позволяет сформи-
ровать более эргономичные привычки их использования. Также могут 
быть задействованы другие факторы, такие как обучение навыкам ис-
пользования ЭУ, улучшенная координация и моторный контроль. Не-
зависимо от причины, рекомендуется, чтобы взрослые не отговарива-
ли, а фактически поощряли детей передвигаться / «ерзать» во время 
использования ЭУ.

Также важно понимать, что существует большая индивидуальная 
вариативность движений. Наблюдения за детьми в классе показали, 
что некоторые дети непрерывно двигались, в то время как у других 
были очень статичные позы. Нахождение длительное время в статич-
ной позе значительно повышает риск появления болей в шее и верх-
ней части спины. 

Известно, что продолжительность использования ЭУ у детей и 
подростков увеличивается с возрастом. Когда дети начинают пользо-
ваться ЭУ гигиенисты, медицинские работники, учителя и родители 
должны научить их важности периодического изменения осанки и со-
кращения времени, проведенного в статичных позах. Это может иметь 
особое значение для поддержания здоровья их опорно-двигательного 
аппарата по мере того, как они растут и становятся взрослыми. 

Доказано, что снижение объема двигательной активности у взрос-
лого населения в связи с увеличением объема использования ЭУ яв-
ляется серьезным риском для здоровья. Соответственно формирова-
ния у подрастающего поколения необходимости чередования работы 
с ЭУ и физической активность будет являться важным фактором со-
хранения здоровья. 

Среди причин вызывающих болевые ощущения в опорно-двига-
тельном аппарате при использовании ЭУ на первое место выходит 
продолжительность работы с ними. Для детей также может стать про-
блемой использование ЭУ, которые не подходят к их морфологии (из-
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лишне тяжелые, большие и т.д.). В научных статьях отмечается, что 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, традиционно обнару-
живаемы у взрослых, активно использующих ЭУ, стали выявляться 
и у детей. Данные, полученные от взрослых пользователей ЭУ, пока-
зывают повышенный риск развития опорно-двигательного аппарата 
при использовании ЭУ более 4 часов в день. Однако для детей трудно 
определить безопасный порог, за которым могут возникнуть неблаго-
приятные симптомы ухудшения физической формы. Так в исследова-
нии Hakala et al. с использованием самооценки подростков показано, 
что 2-3 часа использования ЭУ в день повышают риск возникнове-
ния боли в шее и плече, а более 5 часов в день являются пороговым 
значением для появления боли в пояснице. На основании имеющихся 
данных рекомендуется ограничить использование детьми ЭУ развле-
кательных целях максимум 2 часами в день [91].

Разнообразьте задачи, выполняемые на ЭУ. Например, действия, 
связанные с вводом данных с клавиатуры, манипуляцией с мышью, 
чтение с дисплея или ЭУ оказывают различное воздействие на тело. 
Задачи с манипуляциями мышью, как правило, более ограничены и 
имеют меньшую вариативность объема мышечной активности пред-
плечья, чем задачи с клавиатурой. В свою очередь использование кла-
виатуры связано с большим разнообразием, но приводят к большей 
нагрузке на запястья. Таким образом, в качестве оптимальной можно 
рассматривать организацию работы на ЭК с совместным использова-
нием мыши и клавиатуры. 

Так чтение за компьютером, как правило, предполагает меньше 
вариаций позы и мышечной активности, чем использование печат-
ного источника. Однако позы во время работы за компьютером, как 
правило, более нейтральны и симметричны, чем при использовании 
бумажного носителя. Таким образом, в качестве эффективный ме-
тод поощрения разнообразия физической активности можно рассмо-
треть чередование задач, требующих использования ЭУ с задачами, 
не связанными с ними. Например, чередование ввода компьютерных 
данных с чтением с бумажного носителя или выполнением записей в 
тетради.

Отдельные риски связаны с соблюдением рациональной позы при 
использовании нестационарных ЭУ. Так в исследовании Harris C. и 
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Straker L. показано, что только 34,0% опрошенных детей использова-
ли стол при работе с ноутбуком. Другие позы включали лежачее по-
ложение, сидение на полу и сидение с компьютером на коленях [92]. 
Портативность дает возможность разнообразить позы, но также и соз-
дает риски нарушения эргономичности рабочей позы. Рекомендуется 
поощрять детей к использованию различных разумных поз, но при 
этом необходимо научить их избегать неблагоприятных поз и мест ис-
пользования ЭУ.

Проведение гимнастики для глаз. Оптимальная двигательная 
активность (выполнение динамических пауз, физкультминуток, ре-
гулярные занятия спортом, танцами).

Перерывы в работе с ЭУ необходимо заполнять динамическими 
паузами, рассматриванием удаленных объектов за окном, выполнени-
ем гимнастики для глаз, комплексы которых представлены в широком 
доступе (рис. 9).

Рис. 9. Пример информационного материала по выполнению гимнастики для 
глаз (https://gnicpm.ru)
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Комплекс упражнений гимнастики для глаз целесообразно выпол-
нять несколько раз в день. Частота выполнения упражнений для глаз, 
снимающих спазм аккомодации, будет определяться интенсивностью 
зрительной работы, в том числе использования ЭУ (рис. 10).

Рис. 10. Памятка по гимнастике для глаз от ГБУЗ ЯНАО «Центр медицин-
ской профилактики» (https://yamalcmp.yanao.ru)

В период поведения динамической паузы рекомендуется выполне-
ние физических упражнений, занятий на тренажерах, прыжков через 
скакалку, вращение обруча, выполнение танцевальных движений и 
т.п. Эта деятельность должна выполняться при условии доступа све-
жего воздуха в хорошо проветриваемом помещении. 

Большое значение для пользователей со стажем имеют системати-
ческие занятия активными видами спорта (велопрогулки, ходьба на 
лыжах, плаванье, бег), танцами, минимальная продолжительность ко-
торых должна составлять не менее 2 часов в неделю.

Для регулирования режима работы с ЭУ целесообразно использо-
вание таймера, информирующего о необходимости выполнения дина-
мической паузы.
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Для оценки функционального состояния органа зрения, проведения 
зрительной гимнастики также существует множество платных и бес-
платных приложений для смартфона: Проверка зрения HD, iКулист, 
Eye Workout, Blimb, Мои глаза, Eyehacks, Blink, Глаза + Зрение и т.д.

7. Питание.
В период высокой интеллектуальной нагрузки в рационе питания 

рекомендуется увеличение содержания витаминов группы В (зерно-
вые, бобовые, печень, яичный желток), а для зрительного анализатора 
будут полезны продукты, богатые витамином А (молоко и молочные 
продукты, яйца, рыба, печень, почки) и бета-каротином (морковь, то-
маты, абрикосы) (рис. 11).

Рис. 11. Пример информационного материала о пользе витамина А (https://
gnicpm.ru)

Можно употреблять 5 лучших питательных веществ для здоровья 
глаз.

Бета-каротин и витамин А
Бета-каротин – главный источник витамина А, который содержит-

ся во многих фруктах и овощах. При попадании внутрь организм пре-
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образует бета-каротин в витамин А. Витамин А важен для общего зре-
ния и для роговицы, этого тонкого слоя, покрывающего глаз. Дефицит 
этого витамина связан с куриной слепотой и синдромом сухости глаз. 

Лучшие пищевые источники бета-каротина: морковь, красный 
сладкий перец, кабачки, листовая зелень, курага, дыня, горох и брок-
коли. Лучшие пищевые источники витамина А: рыбий жир, печень, 
яичные желтки, сливочное масло и обогащенные витамином А мо-
лочные продукты. 

Витамин C
Этот витамин важен для здоровья наших кровеносных сосудов, 

включая капилляры глаз. Он помогает в образовании соединительных 
тканей, включая коллаген, содержащийся в роговице глаза. Поскольку 
витамин С богат антиоксидантами, он может помочь уменьшить воз-
действие свободных радикалов на глаза. Исследования показали по-
ложительный эффект витамина С и снижение риска катаракты. 

Продукты с высоким содержанием витамина С: сладкий перец, 
ягоды, капуста (и другая листовая зелень), цитрусовые, киви, брокко-
ли (и другие крестоцветные овощи).

Лютеин и зеаксантин
Эти два каротиноида необходимы для здоровья глаз. Лютеин и зе-

аксантин – основные пигменты желтой части сетчатки. Он помога-
ет улучшить зрение и защитить глаза от повреждения синим светом. 
Благодаря высокому содержанию антиоксидантов лютеин и зеаксан-
тин помогают уменьшить повреждение глаз свободными радикалами. 
Исследования показали тесную связь с уменьшением возрастной де-
генерации желтого пятна и катаракты.

Продукты с высоким содержанием лютеина и зеаксантина: ли-
стовая зелень, зеленый горошек, кабачки, тыква, фисташки, яичные 
желтки, кукуруза, твердая пшеница, морковь, желтый / оранжевый 
болгарский перец, дыня, лосось и другая рыба.

Омега-3 жирные кислоты
Одна конкретная Омега-3, показала многообещающие перспекти-

вы в отношении здоровья глаз и может иметь решающее значение для 
предотвращения потери зрения, связанной с возрастом. Хотя много 
исследований по этому поводу все еще продолжается, мы знаем, что 
в сетчатке присутствует очень высокий уровень Омега-3. Это также 
очень важно для развития мозга и глаз у младенцев и детей младшего 
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возраста. Есть также веские доказательства того, что добавление Оме-
га-3 может помочь при симптомах сухого глаза.

Продукты с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот: жир-
ная рыба из холодных вод, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь 
и сардины, орехи и семена (особенно семена льна и грецкие орехи), а 
также масла из семян.

Цинк
Цинк – это микроэлемент, который является неотъемлемой частью 

правильного функционирования глаз. В сетчатке обнаруживается вы-
сокий уровень цинка. Цинк играет важную роль в доставке витамина 
А из печени в сетчатку для выработки меланина – пигмента, который 
помогает защитить от УФ-излучения. Дефицит цинка был связан с 
нарушением зрения, таким как плохое ночное зрение и мутная ката-
ракта. Поскольку цинк является мощным антиоксидантом, он может 
помочь уменьшить количество свободных радикалов, которые могут 
повредить глаза. Продукты с высоким содержанием цинка: морепро-
дукты, красное мясо, птица, бобы, орехи и семена.

Важное значение имеет разнообразие рациона питания и соблюде-
ние режима приема пищи. Не следует питаться маленькими переку-
сами. Основных приемов пищи должно быть 3-4 и распределены они 
должны быть в течение суток равномерно. Основная доля суточного 
рациона должна быть усвоена в утренние и дневные часы, когда физио-
логическая активность ЖКТ максимальная. (Завтрак 25-30,0%, второй 
завтрак 10,0%, обед 40-50%). На долю ужина должно оставаться не 
больше 15-20,0%. Поздний прием пищи (за 2 часа до сна) не допустим.

Для мониторинга пищевого поведения и нормализации питания 
существует множество платных и бесплатных приложений для теле-
фона, позволяющих оценивать суточное потребление калорий, макро- 
и микронутриентов, составлять меню на день из простых, вкусных, 
здоровых блюд, включать напоминания о приеме пищи чтобы не про-
пустить следующий прием пищи: Akku, PEP: Индивидуальное меню 
на день, FoodDiary, Здоровое Питание, Напоминание о питании, Счет-
чик калорий MyFitnessPal, Дневник питания и т.д.

8. Медицинская активность с позиции профилактики функци-
ональных отклонений и хронических заболеваний органа зрения 
обучающихся. 

Данные, полученные специалистами кафедры гигиены ФГАОУ 
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ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, свидетельствуют 
о том, что около 50,0% из числа старших школьников, их родителей и 
педагогов пренебрежительно относятся к уже имеющимся у них на-
рушениям остроты зрения, не прибегая к помощи специалистов или, 
что еще критичнее, не пользуются очками, хотя этого и требует остро-
та их зрения или пользуются очками, не предназначенными для рабо-
ты с ЭУ, например, подобранными «для дали». 

Очень важно обращать внимание населения на причинение вреда 
зрительному анализатору в результате использования для коррекции 
зрения средств, не предназначенных для работы с ЭУ, на необходи-
мость незамедлительного обращения за помощью к специалистам 
при наличии нарушений остроты зрения с целью подбора эффектив-
ного средства коррекции зрения для работы с ЭУ (рис. 12). 

Медицинская активность обучающихся и ее увеличение после 
проведения гигиенического воспитания может считаться важным 
критерием эффективности гигиенического воспитания. 

Таким образом, в качестве основных вопросов, требующих вклю-
чения в программу гигиенического воспитания школьников и студен-
тов в части формирования навыков безопасного использования элек-
тронных устройств:

• соблюдение режима труде и отдыха, рациональная организация 
ночного сна и двигательной активности;

• сокращение времени использования ЭУ до 3 часов в день, про-
ведение перерывов через каждые 40 минут-1 час работы с ЭУ;

• обучение приемам гимнастики для глаз и упражнениям для сня-
тия общего утомления;

• использование мобильных приложение для мониторинга време-
ни использования ЭУ, двигательной активности и др. параметров;

• участие в социальных сетях, поддерживаемых медицинским ор-
ганизациями и содержащими корректную информацию по вопросам 
сохранения здоровья и ЗОЖ;

• повышение мотивации к участию в программах по гигиениче-
скому воспитанию с помощью использования инновационных, попу-
лярных среди молодежи элементов работы, стимулирование у студен-
тов-медиков интереса к «блогерству» в сфере здоровья;

• вовлечение в пропаганду ЗОЖ ближайшего окружения школьни-
ков и студентов (родители, учителя, преподаватели).
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Оценка эффективности проведения программы гигиенического 
воспитания возможна по динамике показателей физического раз-
вития, субъективной оценке состояния здоровья, повышению ин-
формированности участников программы в вопросах безопасного 
использования ЭУ, увеличению их двигательной активности, продол-
жительности сна, сокращению длительности использования ЭУ. 

Рис. 12. Пример информационного материала о признаках патологии органа 
зрения (https://nczd.ru)
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Роль волонтеров-медиков 
в гигиеническим воспитании обучающихся

В гигиеническом воспитании населения в настоящее время боль-
шую роль играет Всероссийская общественное движение Волонтеры-
медики (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/). В 2016 году в 
их деятельности появилось направление «Санитарно-профилактиче-
ское просвещение». Волонтеры-медики проводят системную работу 
и масштабные информационные кампании, направленные на профи-
лактику социально значимых заболеваний. В зоне внимания – сердеч-
но-сосудистые, йоддефицитные заболевания, сахарный диабет, алко-, 
табако-, наркозависимости, ВИЧ-инфекция и СПИД, а также другие 
заболевания, которые требуют особенного внимания, например, во-
просы сохранения зрения. 

Рис. 13. Страница официального сайта движения «Волонтеры-медики» по 
Федеральной программе по мониторингу и профилактике ухудшения зрения 
у школьников «#ПроЗрение» (https://волонтеры-медики.рф)
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Профилактическую деятельность ВОД «Волонтеры-медики» под-
держивают ведущие специалисты страны. Работают насколько Феде-
ральных программ, в том числе «#ПроЗрение» – мониторинг и про-
филактика ухудшения зрения у школьников (рис. 13). 

Волонтеры-медики используют более 15 форматов проведения 
мероприятий, наиболее популярные из которых – тренинги, квесты, 
спортивно-образовательные программы, дебаты, открытые диалоги с 
населением. Проводится системная работа и масштабные информа-
ционные кампании, направленные на профилактику заболеваний ор-
гана зрения (рис. 14).

Рис. 14. Работа волонтера-медика в рамках Федеральной программы по мо-
ниторингу и профилактике ухудшения зрения у школьников «#ПроЗрение»

Через Волонтерский центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова были под-
готовлены к работе по гигиеническому воспитанию школьников во-
лонтеры-медики, работающие по направлению медицинское волон-
терство проект «Зрение-школьникам» (рис. 15).
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Рис. 15. Листовки, подготовленные в ходе консультирования участников Во-
лонтерского центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Практический пример осуществления 
гигиенического воспитания населения 
путем общения в социальных сетях

Приведем практический пример осуществления работы по гиги-
еническому воспитанию населения, проводимую практикующими 
врачами, в частности врачом-офтальмологом, д.м.н. Л.К. Дембским. 
Материалы взяты из социальных сетей Л.К. Дембского, в частности 
Инстаграм (https://instagram.com/dr.dembsky?utm_medium=copy_link). 

Материал по охране зрения детей представляется доктором в виде 
ответов на вопросы подписчиков, на момент обращения к аккаунту их 
1850 или же постов с рассказами по теме охраны зрения.

Ответы на вопросы подписчиков.

Вопрос: Как ухаживать за своим зрением? 
Ответ доктора Дембского: Никто не удивится, если узнают, что 
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больше всего нагрузке подвержены глаза. Потому к глазам надо отно-
ситься особенно бережно. Врачи офтальмологи советуют соблюдать 
профилактические меры, помогающие оберегать глаза от заболеваний. 
Познакомимся с некоторыми мерами профилактики для ваших орга-
нов зрения. 

  Когда долго читаете, следите за тем, чтобы взгляд не был всегда 
направлен вниз. В таком положении зажимаются сонные артерии. По-
этому кислород перестанет поступать к глазам. 

  Когда читаете, периодически обязательно меняйте направление 
зрения: изменяйте угол и расстояние до книги. При помощи этих мер 
вы сможете менять напряжение в глазных мышцах, от которых зави-
сит зрение. 

  Не читайте лёжа перед сном. Чтение активизирует процессы в 
органах зрения, в то время как погружение в сон тормозит зрительные 
процессы. 

  Старайтесь повысить устойчивость глаз к негативным воздей-
ствиям света (мерцание экрана, солнечные блики). Чтобы это сделать, 
необходимо закрыть глаза и выполнять движения, позволяющие по-
очерёдно переходить то в тень, то в свет. 

  Выполняйте и другие упражнения для глаз. Для этого нужно 
сделать ряд простых движений – глубоко вдохнуть и выдохнуть через 
сжатые губы, поддавшись немного вперёд. При другом упражнений 
необходимо сложить пальцы рук козырьком и поднести их к середине 
лба напротив глаз, задержаться в таком положении на десять секунд, 
и повторить несколько раз.

Вопрос: Современные смартфоны несут угрозу детскому зрению?
Ответ доктора Дембского: Последние исследования ученых до-

казывают, что дети, которые заняты своими смартфонами ежедневно 
более трех часов, намного чаще, чем их сверстники, не увлекающиеся 
подобными гаджетами, страдают от #ССГ, иначе называемом #син-
дромомсухогоглаза. 

Синдром сухого глаза – #состояние, возникающее в случае, когда 
слезные железы органа зрения не производят достаточно слезной жид-
кости, что ведет к пересыханию поверхности глазного яблока, покрасне-
нию и раздражению его оболочек. Подобное состояние сопровождается 
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ощущением попавшего в глаза песка и, как правило, диагностируется 
у людей пожилых из-за возрастного угасания функции слезных желез. 
После того, как детям с синдромом сухого глаза было предложе-
но отказаться от общения со смартфоном на месяц, симптомы ССГ 
практически исчезли. Необходимо чтобы дети оставляли мобильные 
устройства хотя бы за час до ночного сна. Кроме того, нужно не до-
пускать длительного пребывания детей у экрана, а в идеале серьезно 
сократить и это время.

Вопрос: Что такое синдром сухого глаза?
Ответ доктора Дембского: Синдром сухого глаза – #ССГ. Согласно 

статистике за последние 30-40 лет частота ССГ возросла в 5 раз. Ка-
кие жалобы предъявляет человек при ССГ? Это:

  ощущение инородного тела;
  #зуд;
  чувство жжения в глазах;
  ощущение сухости;
  #светобоязнь;
  повышенная #чувствительность к табачному дыму, кондицио-

нированному воздуху;
  отсутствие или малое количество слез при плаче;
  вязкое отделение из глаз в виде нитей.

Как помочь при появлении подобных жалоб? Следует помнить, что 
ни один врач не способен вылечить этот синдром в одиночку. «Неуже-
ли?» спросите Вы. К Вашему удивлению – действительно. #Эффект 
при таком подходе будет незначительный и кратковременный. А чтоб 
он был длительный и эффективный, то в этом процессе принимать 
участие должны и Вы, так как очень много зависит от Вас и то как Вы 
используете смартфоны в частности.

Вопрос: Что такое «Спазм аккомодации»? Что это такое: бо-
лезнь, состояние? 

Ответ доктора Дембского: Каждая мышца имеет свой предел на-
грузки. По таким же законам работает и аккомодационная мыш-
ца человеческого глаза. Только непосильным грузом является не 
гиря, а книга или компьютер. А сам процесс зрения и фокусировки.
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Основная причина появления такого спазма – длительная работа 
вблизи. Это относится как к детям, так и к взрослым. У взрослых при 
длительной работе с ПК это проявляется в виде компьютерного зри-
тельного синдрома КЗС. Следует знать, что спазм аккомодации к тому 
же обязательно сопровождается спазмом внутренних и наружных 
мышц глаза, что в свою очередь приводит к нарушению фузионных 
резервов – очень важный показатель бинокулярного зрения. 

Постов с рассказами по теме охраны зрения.

Доктор Дембский рассказывает: #Сегодня я вас призываю заду-
маться и посмотреть на себя в #зеркало, когда сидите за столом – по-
наблюдайте за своей осанкой! Конечно, раньше вы этого не делали, 
просто не обращали внимание. #Дети, #подростки и даже #взрослые 
чаще всего, сидя крючком за столом склоняют низко голову этим са-
мым нанося вред различным органам и тканям. Отсюда появляется 
#деформацияпозвоночника , которая начинается с нарушения осанки 
плавно переходя в реальную деформацию в виде сколиоза, кифоза, 
лордоза. 

Доктор Дембский рассказывает: Вы наверняка замечали, что под 
вечер #глаза начинают уставать. Очень часто появляется краснота, 
легкая #припухлость, тяжелеют #веки. Все эти #симптомы частенько 
не только доставляют #дискомфорт, но и становятся серьезной про-
блемой. Есть ряд способов, которые помогут минимизировать выше-
упомянутые симптомы. 

Но чтобы решить проблему, для начала, нужно найти «очаг воз-
горания». Следует понимать, что глаза устают по ряду причин и все 
они непосредственно связаны с нашим образом жизни и поведением. 
Причиной усталости чаще всего являются: #работа за компьютером, 
длительное пребывание за рулем автомобиля, #чтение книги, плохое 
#освещение, хроническое #недосыпание, различные стрессы, а так же 
нехватка в организме человека некоторых витаминов и микроэлементов. 
После установление причины усталости следует начать устранение 
ее следствия. И лучше всего делать это в комплексе – стараться не пе-
регружать #зрительныйаппарат , делать перерывы в работе (особенно 
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работая с большим количеством текста или за монитором компью-
тера), принимать #витамины и #продукты, их содержащие, ну и ко-
нечно же следить за общим состоянием Вашего здоровья. Старайтесь 
не переутомляться и Ваши глаза, непременно оценят такую заботу! 
Глаза – зеркало души. Не давайте ему «запылиться».

Доктор Дембский рассказывает: Правила, которые позволяют из-
бежать прогрессирования близорукости. 

  Во-первых, не стоит «читать носом» – расстояние от глаз до 
книги должно составлять 33 сантиметра.

  Во-вторых, через 35 минут зрительной нагрузки младшим 
школьникам и через 45 минут старшим требуется перерыв. Мышцы 
утомляются работать и «хотят» немного отдохнуть.

  В-третьих, нельзя долго фокусировать зрение на экране телеви-
зора и особенно – мониторе компьютера. Это требует реальных огра-
ничений.

  Наконец, нужно следить за освещением. В школе это сложнее, 
дома поставить лампу к письменному столу элементарно, однако дети 
могут попросту забыть ею пользоваться.

Вы же знаете, что мышцы нужно тренировать, чтобы они были в 
тонусе и мы сейчас говорим не только о мышцах рук, ног и т.д. В 
глазу тоже есть мышца – аккомодационная. Она тренируется само-
стоятельно, когда мы переводим взгляд с ближнего на дальние рассто-
яния и наоборот. А сейчас ситуация обычного человека затрудняется 
наличием у каждого смартфона, компьютера, планшета. Наши глаза 
смотрят уже не вдаль, а на расстоянии вытянутой руки на протяжении 
всего дня. Все это приводит к расслаблению аккомодационной мыш-
цы, полная ее атрофия не случится, но зрение ухудшится. 
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Заключение

Данные, полученные специалистами кафедры гигиены ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России показывают эф-
фективность проведения гигиенического воспитания обучающихся 
в части формирования навыка безопасного использования электрон-
ных устройств с использованием традиционных методов и средств, 
дополненных инновационными, включающими Интернет-ресурсы 
медицинских организаций, работающих в области профилактики на-
рушения здоровья, общение в профильных блогах с авторитетными 
специалистами в этой области знаний, применение специализирован-
ных приложений для смартфонов, позволяющих проводить самокон-
троль режимов использования ЭУ и отдыха и т.п.

Различные категории населения нужно обучить приемам монито-
ринга основных параметров, связанных с двигательной активностью, 
сном, контролем экранного времени и др. для чего можно использо-
вать различные мобильные приложения, которые устанавливаются на 
индивидуальный смартфон. 

Возможные уровни проведения гигиенического воспитания: попу-
ляционный, групповой и индивидуальный. Считается, что наиболее 
эффективными являются индивидуальные беседы и персональные 
рекомендации с учетом возрастно-половых и других особенностей. 
Внимание необходимо уделять содержанию информации, которая 
должна учитывать актуальные потребности аудитории в которой 
будет проводиться гигиеническое воспитание, быть дозированной, 
адаптированной с учетом культурного и образовательного уровня, 
не содержать профессиональной терминологии и излагаться просто. 
Особенно стоит остановиться на альтернативности представления 
информации, т.е. использовать методы убеждения, а не категориче-
ские суждения.

Для эффективности гигиенического воспитания детей и подрост-
ков необходимо тесное взаимодействие специалиста и родителей и 
привлечение родителей к активному участию в процессе гигиениче-
ского воспитания. Необходимо подчеркнуть, что в сегодняшней кон-
цепции профилактической работы субъектом профилактики является 
семья.
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Для повышения эффективности гигиенического воспитания необ-
ходимо вести параллельную работу по пропаганде ЗОЖ среди учите-
лей и родителей, которых дети, подростки и молодежь воспринимают 
как носителей информации по данному вопросу. 

Пропаганду ЗОЖ необходимо включать в преподавание профилак-
тических дисциплин, например, гигиены для студентов лечебного и 
педиатрического факультета, поскольку в своей дальнейшей профес-
сиональной деятельности они станут «источниками» информации о 
ЗОЖ для подрастающего поколения и пациентов [93-94].

В качестве критерия оценки эффективности освоения программы 
гигиенического воспитания предлагаем использовать уровень инфор-
мированности участников программы о факторах риска бесконтроль-
ного использования ЭУ, а также наличие у них навыков безопасного 
использования ЭУ, выявление которых возможно проводить посред-
ством анкетирования слушателей перед и после прохождения курса 
гигиенического воспитания. 

Результатами гигиенического воспитания являются улучшение по-
казателей информированности населения, изменение образа жизни и 
улучшение показателей состояния здоровья.

Апробированные практики не являются финансово затратными и 
могут быть тиражированы в других регионах и организациях.
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Чек-лист по формированию 
сберегающих зрение привычек 

Ниже мы подготовили чек-лист с 10 самыми полезными привыч-
ками по охране зрения.

№ Привычка
1 Моргай – это позволить снизить сухость глаз при длительном 

сосредоточенном восприятии информации с экрана ЭУ
2 Двигайся – не забывай про гимнастику для глаз и всего тела. 

Это поможет снять мышечное напряжение и улучшить работо-
способность

3 Делай перерывы – каждый 30-40 минут делай небольшой пере-
рыв при работе с ЭУ

4 Настрой свет – при использовании ЭУ нельзя забывать об обе-
спечении рационального освещения

5 Отодвинь экран – экран телефона или планшета должен нахо-
диться от глаз на расстоянии вытянутой руки.

6 Заблокируй синий спектр монитора – доказано, что синяя со-
ставляющая спектра светового излучения, формируемого экра-
нами ЭУ наиболее негативно воздействует на орган зрения

7 Добавь в свой рацион питания полезные для зрения продукты 
(содержащие витамины А и С, цинк, лютеин, омега-3 жирорные 
кислоты)

8 Брось курить – курение вредит почти всем органам твоего тела, 
включая глаза

9 Используй летом солнцезащитные очки с фильтром ультрафио-
летового спектра солнечного излучения

10 Проверь зрение – необходимо ежегодно посещать офтальмоло-
га и проверять остроту зрения для выявления ее снижения на 
ранних стадиях
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Контрольные вопросы

1. Приведите примеры произведений художественной литературы 
и определите возрастную категорию для которой эти произведения 
могут использоваться с целью гигиенического воспитания.

2. Проведите анализ контента, представленного в одной из групп в 
социальных сетях, которые организованы профильными медицински-
ми организациями.

3. Приведите пять конкретных действий в области ЗОЖ для об-
учающихся.

Тестовые задания

Укажите один правильный ответ
1. Гигиеническое воспитание – это
* 1) санитарно-просветительская работа

2) педагогическое воспитание
3) патриотическое воспитание

2. Основной задачей при формировании здорового образа 
жизни у детей, подростков и молодежи является

* 1) формирование типа поведения, адекватного здоровому об-
разу жизни

2) снижение инфекционной заболеваемости
3) снижение неинфекционной заболеваемости
4) профилактика вредных привычек
5) профилактика травматизма

3. К основным принципам гигиенического воспитания детей, 
подростков и молодежи не относится

1) актуальность
2) доступность
3) научность
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4) положительная ориентация
* 5) отрицательные примеры

4. Наиболее эффективный уровень проведения гигиеническо-
го воспитания

1) популяционный 
2) групповой 
3) индивидуальный 

* 4) индивидуальный с учетом возрастно-половых особенностей

5. Гигиеническое воспитание должно быть адресовано
1) детям
2) подросткам
3) педагогам 
4) родителям

* 5) все ответы верны

6. Средства гигиенического воспитания 
1) письменные 
2) устные 
3) изобразительные
4) технические 

* 5) все ответы верны

7. Освещенность при работе с электронными устройствами 
должна составлять

* 1) 300-500 лк
2) 200 лк
3) 100 лк

8. Расстояние от экрана электронного устройства до глаз долж-
но быть не менее

1) 30 см
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2) 40 см
* 3) 50 см

9.  Благоприятные условия для работы с электронными устрой-
ствами создаются при

1) полной темноте
2) использовании местного освещения

* 3) использовании общего освещения

10. Гимнастика для профилактики зрительного утомления при 
работе с электронными устройствами должна включать

1) перевод взгляда вблизь и вдаль
2) моргание
3) зажмуривание глаз

* 4) все ответы верны

11. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ми-
нимальная диагональ электронных средств обучения для 
монитора персонального компьютера и ноутбука должна 
составлять не менее 

* 1) 39,6 см
2) 25,5 см
3) 45,2 см
4) 27,8 см

12. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ми-
нимальная диагональ электронных средств обучения для 
планшета должна составлять не менее 

1) 39,6 см
* 2) 26,6 см
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3) 45,2 см
4) 27,8 см

13. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» орга-
низация рабочих мест пользователей персональных элек-
тронных средств обучения должна обеспечивать зритель-
ную дистанцию до экрана не менее

1) 20 см
2) 30 см
3) 40 см

* 4) 50 см

14. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» про-
ведение занятий с использованием электронных средств об-
учения допускается с 

1) 4 лет
* 2) 5 лет

3) 6 лет
4) 7 лет 

15. Традиционная модель Web-квеста не включает в себя следу-
ющие разделы (этапы, модули)

1) Введение
* 2) Гипотеза

3) Процесс
4) Источники

16. Традиционная модель Web-квеста включает в себя следую-
щие разделы (этапы, модули)

1) Задача
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2) Процесс
3) Оценка
4) Заключение

* 5) все ответы верны

17. Традиционная модель Web-квеста включает в себя следую-
щие разделы (этапы, модули)

1) Введение
2) Задача
3) Процесс
4) Источники

* 5) все ответы верны

18. Традиционная модель Web-квеста включает в себя следую-
щие разделы (этапы, модули)

1) Задача
2) Процесс
3) Оценка
4) Заключение

* 5) все ответы верны

19. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» общая 
продолжительность использования электронных средств 
обучения на уроке не должна превышать для компьютера в 
10-11 классе

1) 20 минут
2) 25 минут
3) 30 минут

* 4) 35 минут
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20. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» общая 
продолжительность использования электронных средств 
обучения на уроке не должна превышать для интерактивной 
доски у обучающихся в возрасте до 10 лет

1) 10 минут
2) 5 минут

* 3) 20 минут
4) 15 минут

21. Согласно требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допу-
скается одновременное использование детьми на занятиях 
более … различных электронных средств обучения

1) одного
* 2) двух

3) трех
4) четырех

22. Продолжительность просмотра телевизора детьми младше-
го школьного возраста в течение дня должна быть не больше

* 1) 1 часа
2) 2 часов
3) 3 часов
4) 2,5 часов

23. К традиционным средствам гигиенического обучения и вос-
питания относится

1) организация деловой игры
2) проведение Web-квеста

* 3) издание санитарного бюллетеня
4) он-лайн консультации в социальной сети
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24. К традиционным средствам гигиенического обучения и вос-
питания относится

1) организация деловой игры
2) проведение Web-квеста

* 3) чтение лекции
4) он-лайн консультации в социальной сети

25. К традиционным средствам гигиенического обучения и вос-
питания не относится

1) организация деловой игры
2) проведение Web-квеста
3) он-лайн консультации в социальной сети

* 4) все ответы верны

Термины и определения

Вторичная профилактика нарушений зрения – комплекс меропри-
ятий, направленных на устранение факторов риска, которые могут 
привести к прогрессированию уже имеющихся нарушений зрения, 
а также раннее выявление функциональных расстройств и хрониче-
ских болезней глаза и его придаточного аппарата, динамическое на-
блюдение за лицами с нарушениями зрения, их направленное лечение 
и последовательное оздоровление. 

Гигиеническое воспитание – часть государственной системы здра-
воохранения, включающая распространение медицинских и гигиени-
ческих знаний, формирование ЗОЖ и привитие населению гигиениче-
ских навыков с целью сохранения и укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и активного долголетия.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направлен-
ный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 
человеческого организма в целом.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это про-
цессы и методы взаимодействия с информацией, которые осущест-
вляются с применением устройств вычислительной техники, а также 
средств телекоммуникации. 

Компьютерный зрительный синдром (КЗС) – симптомокомплекс, 
вызванный перенапряжением зрительной системы в результате про-
должительной работы за компьютером. 

Первичная профилактика нарушений зрения – комплекс меропри-
ятий, направленных на предупреждение возникновения нарушений 
зрения, устранение факторов риска их развития.

Факторы риска (вредный фактор) – условия и особенности жизни, 
врожденные или приобретенные свойства организма, увеличиваю-
щие вероятность возникновения определенного заболевания, не буду-
чи его непосредственной причиной.

Электронное устройство (ЭУ) – электронный прибор (устрой-
ство), созданный из электронных компонентов, используемый для 
преобразования электромагнитной энергии (например, для передачи, 
обработки и хранения информации). Наиболее характерные задачи 
таких устройств: генерирование, усиление, приём электромагнитных 
колебаний.

Примеры анкет для оценки степени 
информированности молодежи о рисках 

использования ЭУ и влиянии ЭУ на образ жизни

Анкета «Изучение информированности обучающихся 
о факторах риска несоблюдения основ здорового образа жизни, 

бесконтрольного использования электронных устройств 
и сформированности навыков их безопасного применения 

в период смешанного обучения»

Ваш возраст _____________________лет Пол М / Ж
Дата заполнения анкеты: «____»__________20____г.
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Подчеркните ответ, соответствующий Вашему выбору 

1. В образовательной организации какого вида Вы учитесь?
• общеобразовательная
• гимназия
• лицей
• школа с углубленным изучением предмета
• Другое__________________________________

2. Учащимся какого класса образовательной организации Вы яв-
ляетесь?

• 1 • 7
• 2 • 8
• 3 • 9
• 4 • 10
• 5 • 11
• 6

3. Учащимся какого курса колледжа Вы являетесь?
• 1
• 2
• 3
• 4

4. Студентом какого курса ВУЗа Вы являетесь? 
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6

5. В каком городе Вы учитесь? _______________________________
6. Как Вы оцениваете состояние Вашего здоровья? 

• отличное
• хорошее
• удовлетворительное
• плохое

7. Как Вы оцениваете состояние Вашего зрения? 
• отличное
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• хорошее
• удовлетворительное
• плохое

8. Сколько лет Вы являетесь пользователем стационарного и/или 
мобильного электронного устройства?

• менее 1 года
• 1 год
• 2 года
• 3 года
• 4 года
• 5 лет и более

9. Сколько дней без ущерба для себя Вы можете не пользоваться 
электронными устройствами (смартфон, планшет, ноутбук, ком-
пьютер и т.п.)? 

• ни одного
• один
• два
• три
• более трёх

10. Делаете ли Вы перерывы для отдыха при работе с электрон-
ными устройствами? 

• да
• нет

11. Как часто Вы делаете перерывы для отдыха при работе с элек-
тронными устройствами?

• не делаю
• через каждые 30-40 минут
• через каждый час
• через каждые полтора часа
• через каждые два часа
• через больший промежуток времени (2 часа и более)

12. При работе с электронными устройствами пользуетесь ли Вы 
очками? 

• не нуждаюсь в коррекции зрения
• нуждаюсь в коррекции зрения, но очками не пользуюсь
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• пользуюсь специально подобранными для работы с электронны-
ми устройствами очками

• пользуюсь обычными очками
13. В случае необходимости работы с электронными устройства-
ми в условиях затемненного помещения Вы предпочитаете: 

• воздержаться от работы до возвращения в хорошо освещённое 
место

• работать в любых условиях
• принять решение в зависимости от продолжительности работы
• принять решение в зависимости от важности работы

14. При наличии выбора, какую позу для работы с электронными 
устройствами Вы предпочитаете: 

• лежа
• сидя в кресле/на кровати
• сидя за рабочим столом

15. Оцените степень риска для здоровья работы с электронными 
устройствами в условиях недостаточной освещенности, где 1-ми-
нимальный риск, а 10 – максимальный риск: ____ _____.
16. Оцените степень риска для здоровья работы с электронны-
ми устройствами в неприспособленном месте (кресло, кровать, 
на полу и т.п.), где 1-минимальный риск, а 10 – максимальный риск: 
________.
17. Оцените степень риска для здоровья работы с электронными 
устройствами без перерыва в течение 2 часов и более, где 1-мини-
мальный риск, а 10 – максимальный риск: ________.
18. Оцените степень риска для Вашего зрения от частого и дли-
тельного использования электронных устройств, где 1-минималь-
ный риск, а 10 – максимальный риск: _______.
19. Оцените степень риска для здоровья продолжительность сна 
менее 7-8 часов, где 1-минимальный риск, а 10 – максимальный риск: 
_______.
20. Оцените степень риска для здоровья отсутствия регулярных 
занятий спортом и другими видами двигательной активности (не 
менее 2 часов в неделю), где 1-минимальный риск, а 10 – максималь-
ный риск: _______.
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21. Оцените степень риска для здоровья приёма пищи менее 3 раз 
в день, где 1-минимальный риск, а 10 – максимальный риск: _______.
22. Оцените степень риска для здоровья низкого содержания в ра-
ционе питания пищи животного происхождения, где 1-минималь-
ный риск, а 10 – максимальный риск: _______.
23. Оцените степень риска для здоровья низкого содержания в 
рационе питания пищи растительного происхождения, где 1-ми-
нимальный риск, а 10 – максимальный риск: _______.
24. Отмечали ли Вы в течение последнего года ухудшение зрения? 

• да
• нет
• не знаю

25. Из каких источников Вы получаете сведения о здоровом об-
разе жизни? 

• из интернета
• из СМИ
• от друзей/знакомых
• от родителей/родственников
• от медицинских работников
• от преподавателей
• из специальной литературы
• не интересуюсь данной темой

Анкета «Изучение использования электронных устройств 
студентами в период дистанционного обучения, влияния 
электронных устройств на их образ жизни и здоровье»

Ваш возраст _____________________лет Пол М / Ж
Дата заполнения анкеты: «____»__________20____г.

Подчеркните ответ, соответствующий Вашему выбору 

1. Выберете направление Вашей подготовки
• математические и естественные науки
• инженерное дело, технологии и технические науки
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• здравоохранение и медицинские науки
• сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
• общественные науки
• образование и педагогические науки 
• гуманитарные науки
• искусство и культура

2. Студентом какого курса Вы являетесь?
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6

3. В каком городе Вы проживаете? ___________________________
4. Сколько лет Вы являетесь пользователем стационарного и/или 
мобильного электронного устройства?

• менее 1 года
• 1 год
• 2 года
• 3 года
• 4 года
• 5 лет и более

5. Сколько в среднем в день составляет время использования ста-
ционарных и мобильных электронных устройств в период дис-
танционного обучения?

• менее 1 часа
• 1 час
• 2 часа
• 3 часа
• 4 часа
• 5 часов
• 6 часов
• 7 часов
• 8 часов 
• 9 часов
• 10 часов
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• 11 часов
• 12 часов 
• более 12 часов

6. На сколько в среднем в день увеличилось время использова-
ния стационарных и мобильных электронных устройств в период 
дистанционного обучения?

• менее 1 часа
• 1 час
• 2 часа
• 3 часа
• 4 часа
• 5 часов
• 6 часов
• 7 часов
• более 7 часов

7. Сколько стационарных и мобильных электронных устройств 
Вы обычно используете при проведении смешанного обучения?

• ни одного
• 1
• 2
• 3
• 4
• более 4

8. Сколько стационарных и мобильных электронных устройств 
Вы обычно используете в период дистанционного обучения?

• ни одного
• 1
• 2
• 3
• 4
• более 4

9. Какие жалобы у Вас возникают при использовании стационар-
ных и мобильных электронных устройств в период дистанцион-
ного обучения?

• головные боли
• трудности засыпания
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• тяжесть в голове
• усталость глаз
• боли в области глаз
• расплывчатость изображения
• ощущение мелькания перед глазами
• ощущение песка в глазах
• шум и заложенность в ушах
• усталость, боль в спине
• усталость, боль в шее
• нервно-психическое напряжение
• переутомление
• жалоб нет

10. Укажите время появления первых жалоб при использовании 
стационарных и мобильных электронных устройств в период 
дистанционного обучения?

• до 30 минут
• 1 час
• 1,5 часа
• 2 часа
• более 2 часов
• жалоб нет

11. Стало ли больше жалоб в период дистанционного обучения?
• Да
• Нет

12. Как часто Вы делаете перерывы для отдыха при работе с элек-
тронными устройствами при проведении смешанного обучения?

• не делаю
• через каждые 30-40 минут
• через каждый час
• через каждые полтора часа 
• через каждые два часа
• через больший промежуток времени

13. Как часто обычно Вы делаете перерывы для отдыха при ра-
боте с электронными устройствами в период дистанционного об-
учения?

• не делаю
• через каждые 30-40 минут
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• через каждый час
• через каждые полтора часа 
• через каждые два часа
• через больший промежуток времени

14. Уменьшилось ли время Вашей двигательной активности в пе-
риод дистанционного обучения?

• Да
• Нет

15. Какие виды двигательной активности у Вас преобладают в 
период проведения дистанционного обучения?

• физические упражнения
• занятия на тренажере
• ходьба
• танцевальные движения
• двигательная активность минимальная

16. Какие меры для укрепления собственного здоровья Вы пред-
принимаете в период дистанционного обучения?

• правильно питаюсь
• соблюдаю режим дня/режима труда и отдыха
• не имею вредных привычек
• делаю зарядку, слежу за уровнем двигательной активности
• провожу закаливающие процедуры, аутотренинги и т.п.
• ничего не предпринимаю

17. Из каких источников Вы получаете сведения о здоровом об-
разе жизни в период дистанционного обучения?

• из блогов
• из социальных сетей
• из СМИ
• из социальной рекламы
• с сайтов медицинских организаций
• от друзей / знакомых / родственников
• от медицинских работников
• из специальной литературы
• не интересуюсь данной темой

18. Как Вы считаете, в период дистанционного обучения режим 
дня (режим туда и отдыха) стало соблюдать легче?
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• Да
• Нет

19. Как Вы считаете, в период дистанционного обучения характер 
и режим питания изменился?

• улучшился
• не изменился
• ухудшился

20. Оцените эффективность дистанционного обучения
• отличная
• хорошая
• удовлетворительная
• неудовлетворительная
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